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Введение
Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством
Российской Федерации, ставит для общего образования новые ориентиры в
образовательных целях гимназии.
МАОУ Татарская гимназия № 84 Октябрьского района городского
округа город Уфа Республики Башкортостан - это учреждение, реализующее
образовательные и воспитательные задачи на уровнях начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
Гимназия ориентируется и опирается на ценности индивидуального
развития, уважения к культурному наследию, ценности социальной
интеграции.
Программа развития гимназии на 2014 - 2019 г. представляет собой
долгосрочный нормативно - управленческий документ, характеризующий
имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели,
задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся и
особенности организации кадрового и методического обеспечения
педагогического процесса и инновационных преобразований учебновоспитательной системы, основные планируемые конечные результаты,
критерии их оценки.
Основные цели и задачи программы соответствуют требованиям
государственного образовательного стандарта нового поколения и составляет
следующие подходы: обновление содержания образования при сохранении
традиций гимназии; соответствие образовательного стандарта возрастным
закономерностям
развития
обучающихся;
личностная
ориентация
содержания образования; востребованность результатов обучения в жизни;
деятельностный характер образования, ориентация на формирование общих
учебных умений и навыков, обобщенных способов деятельности; усиление
социально-гуманитарной
направленности
образования;
обеспечение
вариативности и свободы выбора в образовании; целостность содержания
образования,
обеспечение
универсальных
учебных
действий,
преемственность содержания образования на различных его ступенях;
ориентация на компетентностный подход.
Анализ новых тенденций оптимизации образовательного процесса в
гимназии позволяет говорить в первую очередь об изменении общей
парадигмы образования, которая находит отражение в переходе на новые
Федеральные государственные образовательные стандарты.
В процессе реализации Программы в рамках деятельности гимназии
предполагается развитие модели гимназии, которая всесторонне учитывает
сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы
продуктивного процесса обучения и воспитания.
Для достижения своих целей гимназия выбрала стратегическую идею –
реализация личностно-ориентированного образования и воспитания в тесной
связи с изучением языка, традиций, культуры татарского народа. Это
предполагает построение такого образовательного пространства, в котором
каждый ученик гимназии сможет самореализоваться, самоопределиться,

найти себя в деле, почувствовать и прожить «ситуацию успеха» в решении
учебных проблем и проблемных ситуаций, изучить на базовом и
углублённом уровнях родной язык и культуру народов родного края.
В своем представлении о том, какой должна быть наша гимназия, мы
исходили из следующих позиций:

признание того, что гимназия – образовательное учреждение,
призванное обеспечивать образовательные потребности микросоциума на
уровне, отвечающем быстрому развитию науки и позволяющем личности
интегрироваться в систему мировых и национальных культур;

необходимость изучения, анализа данных потребностей, с одной
стороны, и анализа возможностей гимназии по их удовлетворению – с
другой;

удовлетворение образовательных потребностей микросоциума
должно быть представлено на качественно высоком уровне;

конкурентоспособность и престижность гимназии возможно
только в режиме непрерывного развития и творческого поиска
прогрессивных технологий, методик, роста профессионализма на
педагогическом и управленческом уровнях;

изучение
родных языков,
традиций, языка и культуры
татарского народа как носителя духовно-нравственных ценностей своего
народа
способствует
реализации
идеи общего, интеллектуального,
нравственного развития личности, формированию у обучающихся ценности
межкультурного общения;

решение образовательных задач тесно связано с внеурочной
деятельностью, организованной по направлениям развития личности:
спортивно – оздоровительное направление, духовно–нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное;

решение поставленных задач возможно в атмосфере
доброжелательности, доверия, сотрудничества, ответственности на всех
уровнях школьного педагогического пространства.
Реализация
целей
Программы
обеспечивается
посредством
финансирования за счет муниципального и регионального бюджетов.
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ
Полное
наименование
программы
Основания для
разработки
программы

Программа развития
МАОУ
Татарская гимназия
№ 84
Октябрьского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан на период 2014-2019 г.
- Конвенция о правах ребенка от 13.06.1990г. №1559-1;
- Конституция Российской Федерации от12.12.1993г.;
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 12.12.2012 г.
№ 273 (в редакции от 23.07.2013 г.);
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до
2020 года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством
Российской Федерации 1 октября 2008 года, протокол № 36);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
- Приоритетный
национальный
проект «Образование» от
05.09.2005г.;
- государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы от 20.09.2012г.;
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» от
04.02.2010г.;
- Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (приказ МО и науки Российской
Федерации от 6.10.2009г. № 373);
- Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования (приказ МО и науки Российской
Федерации от 17.12.2010г. № 1897);
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
(полного) образования (приказ МО и науки Российской Федерации
от 17.05.2012г. № 413);
- Конституция Республики Башкортостан от 24.12.1993г. № ВС-22/15;
- Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013г.
№696-з;
- Устав Муниципального автономного образовательного учреждения
Татарская гимназия №84 Октябрьского района городского округа
город Уфа Республики Башкортостан

Цель программы

Целью программы развития гимназии является

реализация федеральных государственных образовательных
стандартов нового поколения в начальной школе и поэтапный
переход на новые государственные образовательные стандарты на
среднем и старшем уровнях обучения;

создание образовательного пространства, способствующего
всестороннему
развитию
интеллектуального
потенциала
обучающегося, становлению и развитию его духовных потребностей,
развитию интереса к родному языку, уважительного отношения к
национальной культуре, традициям и обычаям родного края,
формированию потребности к саморазвитию и самообучению при
сохранении здоровья.

Задачи программы 1.Совершенствование процесса управления качеством образования в
режиме развития.
2.Обновление структуры, содержания
образовательного
процесса.
3.Создание условий для успешного перехода основной гимназии на
новые образовательные стандарты с учетом преемственности
начальной и основной школы.
4. Создание условий для обеспечения качественно нового уровня
владения родным языком (татарским, русским, башкирским языком).
5. Обеспечение качественно нового уровня единого
информационно-образовательного пространства гимназии.
6.Предоставление максимально широкого поля возможностей
получения образования, обеспечение его качества и доступности.
7.Повышение удовлетворенности всех участников образовательного
процесса качеством образовательных услуг.
Принцип
управления
программой,
ответственные
исполнители

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом
гимназии. Управление реализацией программы осуществляется
директором и заместителями директора гимназии по учебновоспитательной работе.
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Показатели, на
развитие которых
направлена
программа

 уровень сформированности образовательных компетенций
обучающихся;
 уровень
развития государственно-общественного управления
образовательным учреждением;
 качество образовательной среды;
 степень открытости гимназии;
 качество материальных
ресурсов,
эффективность их
использования
для обеспечения
современных требований к
организации
образовательного
процесса,
комфортности
образовательной среды, условий
сохранения здоровья и
безопасности;
 качество расходования бюджетных средств.

Основные
ожидаемые
результаты
реализации
программы

 повышение
уровня
образовательной
компетентности
обучающихся;
 повышение объективности оценки результатов
и условий
образовательной деятельности гимназии;
 создание системы государственно-общественного управления
образованием;
 создание на базе гимназии системы дополнительного образования;
 формирование положительного имиджа гимназии;
 повышение степени открытости образовательного учреждения;
 повышение профессиональной компетентности педагогов;
 улучшение материально-технической оснащенности условий
обучения, воспитания и развития обучающихся;
 развитие информационной среды гимназии, повышение
эффективности ее использования для достижения качественно новых
результатов образования.
Директор гимназии Идрисов Р.Р., зам. директора по УВР Рамазанова
Р.Р., Мингазова А.Р., КаримгуловаЗ.Р., Азаматова А.У., Петрова Г.И.

Разработчики
программы
Фактический и
юридический
адрес
Учредитель
Сайт гимназии
Постановление об
утверждении
программы
Система
организации
контроля за
выполнением
программы

450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул.
Баязита Бикбая, 31/1
Администрация городского
Башкортостан
http://www.gim84.ucoz.ru

округа

город

Уфа

Республики

Решение Педагогического совета гимназии от 11.11.2013г. (протокол
№ 2).
1.Отчеты руководителей методических объединений – один раз в
полугодие.
2.Доклад директора гимназии на Педагогическом совете (один раз в
год).
3.Открытый информационный (публичный) доклад гимназии (август,
ежегодно).
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II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ГИМНАЗИИ
2.1 Организационно-педагогическое обеспечение и характеристика
учебно-воспитательного процесса
Содержание образования (основное и дополнительное).
Организация образовательного процесса в МАОУ Татарская гимназия
№ 84 имеет следующие особенности:
I уровень обучения (1-4 классы)
Особенности образовательного процесса:
Обучение по разным учебно -методическим комплектам:
 система «Школа – 2100»;
 УМК «Планета знаний»;
 УМК «Школа России».
Дополнительные учебные дисциплины:
 углубленное изучение татарского и английского языков, изучение
информатики.
II уровень обучения (5-9 классы)
Направления специализации:
 лингвистическое;
 математическое;
 универсальное.
Особенности образовательного процесса:
 углубленное изучение татарского и английского языков;
 углубленное изучение математики, информатики.
III уровень обучения (10-11 классы)
Профили обучения:
 физико-математический (математика, физика);
 информационно-технологический (информатика, математика);
 социально-гуманитарный (обществознание, история, право, экономика,
татарский язык, МХК);
 универсальное обучение (непрофильное).
Элективные курсы по математике, физике, биологии, русскому языку,
обществознанию, химии, экономике.
В гимназии применяются следующие образовательные технологии:
 традиционные;
 индивидуальное обучение;
 дифференцированное обучение;
 проблемно - диалогическое обучение;
 информационно - коммуникационные технологии;
 проектная деятельность и другие технологии.
Соблюдается преемственность в образовательной деятельности
начального, среднего и старшего уровней.
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Задачи гимназии в режиме функционирования
1. Систематически отслеживать выполнение стандартов.
2. Повышать эффективность урока как основной формы организации
учебно-воспитательного процесса. Добиваться, чтобы каждый урок был
личностно-ориентированным, обеспечивал школьникам глубокие и прочные
знания, вырабатывал у обучающихся практические навыки и умения.
3. Совершенствовать методы обучения и воспитания, приводя их в
соответствие с содержанием образования.
4. Усилить целенаправленность, конкретность в работе по социализации
и профессионализации школьников.
5. Расширить тематику факультативных курсов, кружковых занятий,
привлекая для их работы учителей, общественность.
6. Организовать целостную систему непрерывного наблюдения за
развитием ребенка, усилить ответственность учителей-предметников за
состояние успеваемости одаренных (продвинутых) детей.
7. Повысить качество обучения путем учета всеми учителями
интеллектуальных возможностей обучающихся, соблюдения всеми
учителями критериев выставления оценок, использования листов
согласования универсальных общеучебных действий
по предметам при
переходе с одной школьной ступени на другую, применения наиболее
рациональных форм и методов обучения, новых технологий обучения.
8. Обучать, получая стабильно высокие, положительные результаты,
адаптируя программы на уровень развития обучающихся.
9. Активизировать работу по профилактике заболеваний и достижению
нормального уровня физического здоровья обучающихся через введение
разнообразных занятий спортом в сочетании с обязательными уроками, через
учет физических данных обучающихся, их способностей и интересов.
Режим работы образовательного учреждения
Режим работы
Продолжительность учебной
недели (дней)
Продолжительность уроков
(мин)
Продолжительность
перерывов (мин)
Периодичность проведения
промежуточной аттестации
обучающихся

Начальная
школа

Основная
школа

Средняя
школа

5/6

6

6

35-45

45

45

10,30,40

10,30

10,30

по четвертям

по
четвертям

по
полугодиям
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Показатели деятельности МАОУ Татарская гимназия №84
по итогам 2011, 2012 годов среди ОУ Октябрьского района ГО г. Уфа
2011 год
Успеваемость и качество (с учетом ЕГЭ)
Олимпиадное движение
НПК
Коррекционные и компенсационные классы
Сохранение 10-х классов
Разнообразие форм внеклассной работы
Разнообразие форм внеклассной работы
КДН (преступления, правонарушения)
Оздоровление детей
Занятость во внеурочное время
Готовность к учебному году
Санитарно-гигиенические условия
Пожарная безопасность
Охрана труда
Конкурс УОУ
«Зеленый наряд»
ЭП, автор. программы
Статус
Успеваемость и качество (ГИА)
Организация профильного обучения
Внедрение 1С
Сайт
Установка системы СКАЙП
Локальная сеть
Профильные лагеря
Школьные музеи
Итоги проверки Обрнадзором РБ
Изучение государственного башкирского языка
Изучение родных языков
Обобщение опыта
Профессиональные конкурсы
Важные задания
Организация горячего питания
Спортивно-массовая работа /хоккейная коробка
Наличие руководителей РМО и модераторов ВПС
Исполнительская дисциплина
Экономические показатели
Итого
Рейтинг
2012 год
Успеваемость и качество
Успеваемость 1–9 классов
Результаты ЕГЭ (не сдавшие)
Успеваемость и качество (ГИА)
Олимпиадное движение
НПК
10

0
3
3
0
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
4
4
1
1
1
0
2
2
1
2
1
2
2
1
2
10
1
2
3
1
1
67
2
6
6
-2
12
6
3

Коррекционные. и компенсационные. классы
Сохранение 10-х классов
Разнообразие форм внеклассной работы
КДН (преступления, правонарушения)
Оздоровление детей
Занятость во внеурочное время
Готовность к учебному году
Охрана труда
Конкурс УОУ
«Зеленый наряд»
Статус
Профильные лагеря
Школьные музеи
Изучение государственного башкирского языка
Изучение родных языков
Обобщение опыта
Профессиональные конкурсы
Важные задания
Организация горячего питания
Спортивно-массовая работа /хоккейная коробка
Наличие руководителей РМО и модераторов ВПС
Экономические показатели
Итого
Рейтинг

0
1
2
-6
2
2
1
1
2
2
4
1
1
2
4
2
2
2
1
2
2
9
59
5

Таким образом, по основным показателям деятельности МАОУ
Татарская гимназия №84 среди 24 образовательных учреждений
Октябрьского района ГО город Уфа стабильно в числе первой пятёрки.
Начальный уровень образования.
Переход на новые образовательные стандарты.
Образование в начальной общеобразовательной школе является базой,
фундаментом
всего
последующего
обучения.
В
начальной
общеобразовательной школе формируются универсальные учебные
действия, закладывается основа формирования учебной деятельности
ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать,
сохранять,
реализовывать
учебные
цели,
умение
планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Первая
ступень общего образования обеспечивает познавательную мотивацию и
интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и
совместной деятельности младшего школьника с учителем и
одноклассниками,
формирует
основы
нравственного
поведения,
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
С 1 сентября 2011г. обучение с 1 класса проводится по новым
федеральным государственным образовательным стандартам, в основе
реализации которого лежит системно – деятельностный подход. Разработана
и утверждена Основная образовательная программа начального общего
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образования МАОУ Татарская гимназия №84. По новым стандартам наряду
со знаниевым компонентом в программном содержании обучения
представлен деятельностный компонент, что позволяет установить баланс
теоретической и практической составляющих содержания обучения.
Образование сегодня не просто усвоение знаний, а импульс к развитию
способностей и ценностных установок личности обучающегося. Происходит
изменение парадигмы образования – от парадигмы знаний, умений, навыков
к парадигме развития личности ученика. Планируются личностные,
метапредметные и предметные результаты освоения образовательной
программы.
Реализация нового ФГОС НОО означает глубинные изменения целей и
задач школьного образования, а главное – предполагает получение нового
образовательного результата, соответствующего требованиям современной
жизни.
В результате начального общего образования у обучающихся должны
быть сформированы: желание и умение учиться, готовность к образованию и
самообразованию
на
ступени
основного
общего
образования,
инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах
деятельности, математическая грамотность и грамотность в области чтения
как основа всего последующего образования. Достижение указанных
результатов обеспечивает возможность продолжения образования на
следующих ступенях системы непрерывного образования.
Основные направления

2010/
2011
-

2011/
2012
5 (1 кл.)

2012/
2013
10
(1-2 кл.)

2013/
2014
15
(1-3 кл.)

1. Количество классов, переходящих на
государственные стандарты второго
поколения
2. Количество подготовленных
13
Согласно Согласно Согласно
учителей к введению государственных
плану
плану
плану
стандартов нового поколения
3. Количество учителей, повышающих
13
20
19
20
квалификацию в соответствии с ФГОС
4. Организация массового обучения
Проводится на семинарах, совещаниях
работников образования по всему
комплексу вопросов, связанных с
введением стандартов
5. Количество классов, использующих
27
30
30
30
программы внеурочной деятельности
ОУ в т.ч.: в ОУ
в ДОУ
6. Организация использования
В 5-11 кл.
40%
50%
В 5-11 кл.
дистанционной образовательной
технология
технология
технологии в соответствии с ФГОС
РОСТ
РОСТ
охват.30 %
охват.40 %
7. Наличие основной образовательной
есть
есть
есть
есть
программы (ООП) ОУ в соответствии
с ФГОС
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Внедрение ФГОС нового поколения, системно – деятельностного
подхода способствует изменению парадигмы образования – от парадигмы
знаний, умений, навыков к парадигме развития личности ученика.
Коллективом гимназии успешно решаются поставленные задачи
вариативности образования с учетом самореализации личности учителя и
ученика в общеобразовательном школьном социуме, многоступенчатости
модели школы с предоставлением всем обучающимся одинаковых стартовых
возможностей, дифференциации обучения и обеспечения личностноориентированного подхода к обучающимся.
Переход на новые образовательные стандарты
Качество знаний и успеваемость во 2-11 классах
по итогам 2011-2012 учебного года
1 классы
всего уч-ся
из них ЗПР
на 4-5
на 2
успеваемость, %
качество, %

2011-2012 учебный год
126
2-4 классы
292
0
215
0
100
73,6

2012-2013 учебный год
136
336
0
260
0
100
77,4

5-9 классы
451
0
249
0
100
55,2

451
0
263
0
100
58,3

всего уч-ся
на 4-5
на 2
успеваемость, %
качество, %

10-11 классы
125
58
1
99,2
46,4

110
62
0
100
56,4

всего уч-ся
из них ЗПР
на 4-5
на 2
успеваемость, %
качество, %

Итого по ОУ
994
0
522
0
99,9
60,1

1033
0
585
0
100
65,2

всего уч-ся
из них ЗПР
на 4-5
на 2
успеваемость
качество, %

13

Таким образом, за последние годы заметно повысилось качество
обученности на всех уровнях обучения.
Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками
начальной школы по предметам (за последние 3 года)
Перечень предметов по учебному
плану, подлежащих аттестации (в
конце учебного года)

2010-2011 учебный год – 78 чел.
Не
«2»
аттестовано
к-во
%
к-во
%

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык (тат.,русск.,башк.)
Математика
Культура Башкортостана
Окружающий мир
(человек, природа, общество)
Музыка
Изобразительное искусство
Физическая культура
Трудовое обучение
Башкирский язык
Английский язык
Перечень предметов по учебному
плану, подлежащих аттестации (в
конце учебного года)

к-во
27
3
7
19
0
3

«4» и «5»

%
34,6
3,8
9
24,4
3,8

к-во
51
75
71
59
26
75

0
78
0
78
0
78
0
78
4
5,1
74
16
20,5
62
2011-2012 учебный год – 93 чел.
Не
«2»
аттестовано
к-во
%
к-во
%

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык (тат.,русск.,башк.)
Математика
Культура Башкортостана
Окружающий мир
(человек, природа, общество)
Музыка
Изобразительное искусство
Физическая культура
Трудовое обучение
Башкирский язык
Английский язык
Перечень предметов по учебному
плану, подлежащих аттестации (в
конце учебного года)

«3»

«3»
к-во
23
2
10
16
5

%
24,7
2,2
10,8
17,2
5,4

Русский язык
14

«3»
к-во
30

100
100
100
100
94,9
79,5

«4» и «5»
к-во
70
91
83
77
88

1
1,1
92
0
0
93
1
1,1
92
0
0
93
23
24,7
70
2
2,2
91
2012-2013 учебный год – 99 чел.
Не
«2»
аттестовано
к-во
%
к-во
%

%
65,4
96,2
91
75,6
100
96,2

%
30,3

%
75,3
97,8
89,2
82,8
94,6
98,9
100
98,9
100
75,3
97,8

«4» и «5»
к-во
70

%
75,3

Литературное чтение
Родной язык (тат.,русск.,башк.)
Математика
Культура Башкортостана
Окружающий мир
(человек, природа, общество)
Музыка
Изобразительное искусство
Физическая культура
Трудовое обучение
Башкирский язык
Английский язык

2
2
16
5

2
2
17,2

98
98
82,8

5,4

97
97
77
88

1
0
1
0
23
2

1,1
0
1,1
0
24,7
2,2

92
93
92
93
70
91

98,9
100
98,9
100
75,3
97,8

94,6

Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками
основной школы по предметам (за последние 3 года)
Перечень предметов
по учебному плану,
подлежащих
аттестации (в конце
учебного года)
Русский язык
Литература
Татарский язык
Татарская литература
Башкирский язык
Алгебра и начала
анализа
Геометрия
История
Обществознание
География и экология
Биология и экология
Физика
Химия и экология
Черчение
Физическая культура
Иностранный язык
Технология
Родной язык
История России
ИКБ
Информатика

2010-2011 учебный год – 82 чел.
Не аттестовано
к-во

%

«2»
к-во

15

«3»
%

«4» и «5»

к-во
24
19

%
29
29

к-во
58
63

%
71
77

7
40

9
49

75
42

91
51

41
8
8
15
15
40
31
13
2
28

0
10
10
18
18
49
38
16
3
34

41
74
74
67
67
42
51
69
80
54

50
90
90
82
82
51
62
74
97
66

2
9
2

5
11
5

39
73
80

95
89
95

Перечень предметов
по учебному плану,
подлежащих
аттестации (в конце
учебного года)
Русский язык
Литература
Татарский язык
Татарская литература
Башкирский язык
Алгебра и начала
анализа
Геометрия
История
Обществознание
География и экология
Биология и экология
Физика
Химия и экология
Черчение
Физическая культура
Иностранный язык
Технология
Родной язык
История России
ИКБ
Информатика
Перечень предметов
по учебному плану,
подлежащих
аттестации (в конце
учебного года)
Русский язык
Литература
Татарский язык
Татарская литература
Башкирский язык
Алгебра и начала
анализа
Геометрия
История
Обществознание
География и экология
Биология и экология
Физика
Химия и экология
Черчение
Физическая культура

2011-2012 учебный год – 100 чел.
Не аттестовано
к-во

%

«2»
к-во

«3»
%

«4» и «5»

к-во
43
37

%
43
37

к-во
57
63

%
57
63

6
47

6
47

94
53

94
53

51
15
11
27
34
44
27
18
10
26
18
9

51
15
11
27
34
44
27
18
10
26
18
9

49
85
89
73
66
56
73
82
90
74
100
82
91

49
85
89
73
66
56
73
82
90
74
100
82
91

2012-2013 учебный год – 98 чел.
Не аттестовано
к-во

%

«2»
к-во

16

«3»
%

«4» и «5»

к-во
22
23
3
3
23

%
22,4
23,5
5,6
4,1
23,5

к-во
76
75
51
54
95
75

%
77,6
76,5
94,4
100
96,9
76,5

45
13
13
19
23
44
21
2
3

45,9
13,3
13,3
19,4
23,54
44,9
21,4
2
4,1

53
85
85
79
75
54
77
96
95

54,1
86,7
86,7
80,6
76,5
55,1
78,6
98
96,9

Иностранный язык
Технология
Родной язык
История России
ИКБ
Информатика

27
13
4
23

27,6
13,3
4,1
23,5

71
85
94
75

72,4
86,7
95,9
76,5

Сводная ведомость годовых оценок, полученных выпускниками средней
школы по предметам (за последние 3 года)
Перечень предметов
по учебному плану,
подлежащих
аттестации (в конце
учебного года)
Русский язык
Литература
Родной язык
Татарский язык
Алгебра и начала
анализа
Геометрия
История
Всеобщая история
Обществознание
География
Биология и экология
Физика
Химия
Физическая культура
Иностранный язык
Основы безопасной
жизнедеятельности
Технология
Информатика
Башкирский язык
МХК
Перечень предметов
по учебному плану,
подлежащих
аттестации (в конце
учебного года)
Русский язык
Литература
Родной язык
Татарский язык
Алгебра и начала
анализа

2010-2011 учебный год – 66 чел.
Не аттестовано
к-во

%

«2»

«3»

«4» и «5»

к-во

%

к-во
15
12
-

%
23
18
-

к-во
41
44
40

%
77
82
100

2

3

24

36

40

61

18
11
8
10
6
9
24
13
16
2

27
17
12
15
9
14
36
20
24
3

48
45
58
54
60
57
42
53
66
50
64

73
83
88
85
81
86
64
80
100
76
97

14
59
61
13

100
89
92
100

7
11
5
8
1
7
2011-2012 учебный год – 73 чел.
Не аттестовано
к-во

%

«2»
к-во

17

«3»
%

«4» и «5»

к-во
10
3
-

%
14
4
-

к-во
63
70
28

%
86
96
100

34

47

39

53

Геометрия
История
Всеобщая история
Обществознание
География
Биология и экология
Физика
Химия
Физическая культура
Иностранный язык
Основы безопасной
жизнедеятельности
Технология
Информатика
Башкирский язык
МХК
Перечень предметов
по учебному плану,
подлежащих
аттестации (в конце
учебного года)
Русский язык
Литература
Родной язык
Татарский язык
Алгебра и начала
анализа
Геометрия
История
Всеобщая история
Обществознание
География
Биология и экология
Физика
Химия
Физическая культура
Иностранный язык
Основы безопасной
жизнедеятельности
Технология
Информатика
Башкирский язык
МХК

36
3
3
10
3
2
26
4
1
13
1

50
4
4
14
4
3
37
5
1
18
1

9
12
2
12
2012-2013 учебный год – 98 чел.
Не аттестовано
к-во

%

«2»
к-во

«3»
%

37
70
70
63
70
71
46
69
72
60
72

50
96
96
86
96
97
63
95
99
82
99

17
64
73
15

100
88
100
88

«4» и «5»

к-во
10
3
-

%
14
4
-

к-во
63
70
28

%
86
96
100

34

47

39

53

36
3
3
10
3
2
26
4
1
13
1

50
4
4
14
4
3
37
5
1
18
1

37
70
70
63
70
71
46
69
72
60
72

50
96
96
86
96
97
63
95
99
82
99

9
2

12
12

17
64
73
15

100
88
100
88

Выводы: результаты итоговых отметок в начальной, основной,
средней школе гимназии по предметам за 3 года в основном остаются
стабильными.
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Количество выпускников, получивших медали
по окончании средней школы (за последние 3 года)
2010-2011 учебный год

2011-2012 учебный год

2012-2013 учебный год

4/66

5/73

5/50

Примечание: вносится в абсолютных единицах через дробь к общему
количеству выпускников.
Сводная ведомость выпускников, поступивших
в различные учебные заведения
Название учебного
заведения
Государственный
ВУЗ
Негосударственный
ВУЗ
Техникумы
Колледжи и др.

2010-2011
учебный год
%
Кол-во

2011-2012
учебный год
%
Кол-во

2012-2013
учебный год
Кол-во
%

90,9

61

87,7

64

44

88

1,5

1

1,4

1

2

4

1,5
3

1
2

1,4
9,5

1
7

3
1

6
2

Итоги единого государственного экзамена (за последние 3 года)

Предметы

Русский язык

2010-2011
учебный год
Кол-во
обучаю
%
щихся, Средни
успева
сдавав й балл
емости
ших
ЕГЭ
66
58,8
100

2011-2012
учебный год
Кол-во
обучаю
%
щихся, Средни
успева
сдавав й балл
емости
ших
ЕГЭ
73
60,2
100

2012-2013
учебный год
Кол-во
обучаю
%
щихся, Средни
успева
сдавав й балл
емости
ших
ЕГЭ
50
61,4
100

Математика

66

54,8

100

73

46,6

100

50

52,3

100

История

7

52,4

100

13

44

100

26

48,5

84

Обществознан
ие
Физика

26

58,6

100

13

52,4

84,6

37

56,3

86

20

67,7

100

19

50

84,2

12

53,8

100

Литература

-

-

100

3

44,3

100

1

43

100

Информатика

5

66,2

100

8

59,8

100

5

60

100

Английский
язык
Химия

-

-

100

-

-

4

71,6

100

3

68,3

100

7

48,4

100

3

63

100

Биология

7

53,7

100

9

48,8

84,2

4

58,5

100
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География

1

47

100

1

64

100

-

-

-

Вывод: Анализ итогов ЕГЭ за последние 3 года по обязательным
предметам - русскому языку и математике - имеет положительную динамику;
по итогам экзаменов предметов по выбору наблюдаются стабильные
результаты относительно результатов
средних баллов выпускников
Республики Башкортостан и Российской Федерации, кроме результатов по
литературе.
Почти в два раза увеличилось количество сдающих экзамены по
выбору предметов истории и обществознания.
Работа с одаренными детьми
Реализуемые в гимназии программы позволяют развивать
интеллектуальный,
творческий,
духовный,
физический
потенциал
обучающихся. Увеличился
диапазон и результативность олимпиад и
конкурсов, в которых наши гимназисты принимают участие.
Количество призовых мест, полученных обучающимися гимназии
в олимпиадах различного уровня

I

II

III

призер

итого

побед.

призер

итого

Баллы

Рейтинг

Республиканск
ие олимпиады

побед.

Городские
олимпиады

итого

Районные
олимпиады

2010-2011

9

7

9

50

2

26

114

-

2

12

164

4

2011-2012

8

8

8

48

4

23

112

-

1

6

166

2

2012-2013

4

2

43

75

2

25

51

0

1

1

206

2

Учебный
год

Научно-исследовательская деятельность обучающихся
В МАОУ Татарская гимназия № 84 большое внимание уделяется
исследовательской работе обучающихся. Работает девять секций НОУ:
точных наук, естественных наук, истории, лингвистики, родных и
иностранных языков, начальных классов, художественно-эстетического
цикла и спорта. Участие в конкурсах обучающихся и педагогов гимназии
демонстрирует не только итог работы, но и приоритетное направление
инновационной деятельности образовательного учреждения, целью которого
является профессиональный рост и совершенствование исследовательской
деятельности гимназического сообщества.
Результаты НПК (НОУ) и конкурсов научно – исследовательских работ
обучающихся (дипломы и участие)
Уровни

Учебный
год

Район

Город

РБ

Округ

РФ

2010-2011

17 (25)

4 (11)

5 (39)

-

11 (216)

Международ
ный
-

2011-2012

20 (43)

8 (33)

6 (43)

-

2 (195)

-
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2012-2013

19 (36)

12 (38)

15(100)

-

9 (42)

2 (6)

Таким образом, результативность участия обучающихся в олимпиадном
движении и в конкурсах научно – исследовательских работ неуклонно
растёт.
Национальное образование в гимназии
Особое внимание в МАОУ Татарская гимназия №84 уделяется
изучению родных языков: татарского, русского, башкирского.
Приобщение детей к родному языку, истории, этнокультуре, духовным
ценностям, воспитание у них культуры межнациональных отношений
Республики Башкортостан осуществляется как на уроках родного языка,
культуры и истории Башкортостана, так и во внеурочной деятельности: на
классных часах, праздниках, концертах, просмотрах спектаклей, при
посещении музеев.
В образовательное пространство обучающихся гимназии включена
следующая система образовательных элементов:
1)
национальное
образование,
изучение
культуры,
языка,
традиционного уклада жизни народов, населяющих Республику
Башкортостан;
2) освоение государствообразующей русской культуры, русского
языка, социальных, правовых, этических норм, общих для всей России;
3) знакомство с языком, этикетом, основами знаний, необходимых для
вхождение в мировое сообщество.
Более 50% обучающихся МАОУ Татарская гимназия №84 татарской
национальности. Изучение татарского языка является приоритетным для
гимназии. На изучение предмета выделяется от 2-х до 4-х часов учебного
плана. В каждой параллели есть классы, углублённо изучающие родной
татарский язык, культуру и историю татарского народа.
В ходе изучения родного языка формируются речевые способности
обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, уважительное
отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края.
Качество образования по родным языкам
составляет 80% - 90%,
успеваемость 100%.
С учетом основного направления развития гимназии как национального
инновационного образовательного учреждения, запросов родителей большое
внимание в гимназии уделяется проведению внеурочной деятельности на
родном татарском языке. В классах с изучением родного татарского языка 3
часа кружковой работы в начальных классах проводится на татарском языке:
объединение «Мы - дети России», клуб юных журналистов, вокальнохоровая студия, хор, фольклорный кружок.
Для достижения наилучших результатов в организации мероприятий в
Татарской гимназии № 84 приглашают мастеров - профессионалов.
Результативность такой работы высокая. Детская татарская театральная
студия «Символ» в 2013 году успешно выступила в театральном фестивале
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Актаныша в Республике Татарстан. Лучшие из учащихся принимают участие
в творческих вечерах Татарского государственного драматического театра
«Нур». Солистки вокальной группы «Тамчылар», исполняющие песни на
родном татарском языке, неоднократно становились дипломантами и
лауреатами Международного конкурса вокального творчества «Всемирный
мир кулис», проходившего в г.Санкт-Петербург, лауреатами международного
конкурса-фестиваля детского творчества «Планета детства», проходившего в
Болгарии, Италии, Франции.
Стало традицией проведение творческих встреч с писателями и
журналистами республики, поэтических композиций, посвященных
классикам литературы, национальных праздников, конкурсов КВН с
учащимися г.Набережные Челны Республики Татарстан.
На базе гимназии ежегодно проходят
районный, городской,
республиканский этап конкурса «Учитель года
татарского языка и
литературы», Всероссийский студенческий конкурс «Ана теле», где
конкурсанты показывают открытые уроки в классах с изучением родного
татарского языка.
Обучающиеся
внесли заметный вклад в копилку достижений
гимназии по итогам выступлений на олимпиадах, конкурсах, научно –
практических конференциях.
Олимпиады по татарскому языку
Учебный год

Количество призовых мест
Район

Город

Республика

2010-2011

24

12

-

2011-2012

23

8

-

2012-2013

30

24

1

Проведённая работа по изучению родных языков, в том числе и
внеурочная, способствует развитию личности, укреплению дружбы между
детьми разных национальностей, развитию познавательных интересов,
воспитанию любви и уважения к родному языку и самобытной культуре
народа.
Программа духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других
институтов общества.
В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи,
базовые национальные ценности российского общества.
Цель – воспитание духовно-нравственной, социально-активной,
творческой и физически здоровой личности.
Основные задачи воспитательной работы:
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- развивать потребность к самореализации творческого потенциала,
заложенного в личности;
- прививать сознательное отношение к труду, формировать трудовые,
художественно-эстетические умения и навыки;
- формировать активную гражданскую и патриотическую позицию;
- формировать нравственную культуру и потребность в здоровом
образе жизни.
Ожидаемые результаты: личность, способная осваивать ценности
культуры и уметь ориентироваться в системе социальных ценностей,
становиться субъектом своей жизнедеятельности, стратегом своей судьбы.
Воспитательная работа ведется по основным направлениям:
- гражданско-патриотическое - осознание ответственности за судьбу
своей Родины, ценности своей жизнедеятельности и жизнедеятельности
других людей через приобщение к общечеловеческим нормам;
- духовно – нравственное – усвоение основных понятий о социальных
нормах отношений, усвоение основных обобщенных закономерностей жизни
и развития общества и человека в нем, усвоение основных понятий культуры
социальных отношений;
- трудовое и эстетическое воспитание - расширение досугового
познавательно-образовательного пространства, самореализация внутренних
потребностей и развитие творческого потенциала, социальная адаптация
каждого учащегося;
- экологическое воспитание - усвоение основных экологических
понятий, отражающих непосредственное взаимодействие человека с
окружающей средой и его последствия, обеспечивающее сохранение на
Земле природы и человека, их взаимодействие;
- физическое воспитание и пропаганда ЗОЖ - сохранение здоровья и
физическое развитие каждого учащегося, воспитание устойчивого
негативного отношения ко всем вредным привычкам;
- работа органов совета самоуправления - создание благоприятных
условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого
учащегося в процессе включения его в разнообразную содержательную и
коллективную деятельность;
- работа с родителями – установление контактов родителей с
общественностью и взаимодействие родителей и учителей в воспитательной
работе, психолого-педагогическое просвещение родителей;
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
- профилактика правонарушений.
Ценностные установки духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются
ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других
социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению.
Традиционными источниками нравственности являются:
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• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу,
служение Отечеству;
• социальная солидарность — свобода личная и национальная;
уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство;
• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества;
• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка,
равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода;
• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни,
внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к
жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и
нравственному выбору;
• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие;
• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная
картина мира;
• традиционные религии — представления о вере, духовности,
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения,
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета
Земля, экологическое сознание;
• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур
и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.
План воспитательной работы класса составлен на основе «Возрастных
воспитательных программ», где целостность, целенаправленность и
эффективность воспитательной деятельности обеспечивают только
объединенные усилия всех участников образовательного процесса:
педагогов-предметников, психологов, организаторов детского творчества,
педагогов дополнительного образования, родителей обучающихся,
представителей общественности. Их деятельность координируется
возрастными образовательными программами, которые реализуются по
параллелям. Целью является включение ребенка в общность одного возраста,
выработка у него «Я - позиции» при уважительном отношении к позиции
других. Программы базируются на возрастных особенностях обучающихся и
принципах гимназического воспитания.
Возрастные воспитательные программы
имеют следующие названия:
1 классы — «Я расту»;
2-3 классы — «Я и окружающий мир»;
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4-й класс — «Я и мой край»;
5-й класс — «Я и моя семья»;
6-й класс — «Я и мы»;
7-й класс — «Я — человек, но какой?»;
8-й класс — «Я в мире культуры»;
9-й класс — «Я и мой духовный мир»;
10-й класс — «Я и моя профессия»;
11-й класс — «Я и мое будущее».
Формы работы, направленные на повышение уровня
сформированности классных коллективов
(коллективная творческая деятельность, традиции, спортивно оздоровительные мероприятия, другие формы): подготовка и проведение
тематических вечеров в гимназии, походы и экскурсии, походы в театры
кинотеатры, музеи, акции, фестивали, трудовой десант по гимназии.
Работа, проводимая в классных коллективах по профилактике
социальной дезадаптации учащихся, по адаптации детей «группы риска»
в классном коллективе:
 классные часы, беседы и диспуты,встречи с медицинскими работниками,
тематические и индивидуальные консультации для детей и родителей,
консультации с психологом, посещение квартир,участие на совете
профилактики, анкетирование, заседание родительских комитетов,
контроль социального педагога, приглашение инспектора на классный
час, выезды-походы, привлечение ребят к активной работе в жизни класса,
работа школьного Телефона Доверия.
Перечень дополнительных образовательных услуг
Образовательные и развивающие услуги
Факультати
Кружки
Группы Дополнит
вы
специал
ельные
ьного
консульта
обучени
ции
я
5-8 классы:
математика
для
любознатель
ных,
культура и
история
татарского
народа,
информатика
, физика,

«Юный биолог»
«Юный
цветовод»,
фольклорный
кружок
«Чаткылар»,
«Краеведение»,
«Юный
натуралист», хор на
татарском и
русском языках,

Подгото
вка
детей к
школе школа
«Кроха»
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Русский
язык,
математик
а,
биология,
химия,
информати
ка,
английски
й язык,
физика,

Уроки
вне
учебн
ых
програ
мм
-

Оздоровление
Секц Групп
ии
ы по
укрепл
ению
здоров
ья
Волей
бол,
футбо
л,
тхэкв
ондо

английский
язык,
татарский
язык
9-11 классы:
математика,
физика,
информатика
, русский
язык,
биология

кружок
выразительного
чтения на
башкирском языке
«Саян»,
вокально –
хоровой ансамбль
«Тамчылар»,
изостудия.

обществоз
нание,
подготовк
а к ЕГЭ

Выводы: Воспитательная работа в гимназии проводится в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Большая работа
проведена классными руководителями по сплочению коллективов классов,
по активизации участия
в общешкольных, районных и городских
мероприятиях.
На базе гимназии успешно работают и активно участвуют в жизни
гимназии и района кружки и спортивные секции. Охват детей во внеклассной
деятельности составляет более 80%.
СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ОУ
ПУБЛИКАЦИИ В СМИ ОБ ОУ.
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Статьи о МАОУ Татарская гимназия № 84
в периодических изданиях
№

1.

2.

Название Название
журнала
газеты
«Башҡортос
тан
уҡытыусыһ
ы»
«Тулпар»
«Өмет»

3.
«Кызыл
таң»
«Кызыл
таң»

4.

5.

6.
7.

«Вестник
Башкортост
ана»
«Әллүки»

9.

«Вечерняя
Уфа»

10.
«Әллүки»

15.

«Милли рух
чыганагы»
«Чынлады соңгы
кыңгырау»

19.11.
2008г.
16.12.20
08г.

«Табышлардан
күбрәк»
«Бөек шәхесләрнең
варислары
тамырларын белеп
үсә»
«Школа успеха»

№ 1,
2009г.
29.01.
2009г.
29.10.
2009г.
2010г.

«Чаткылар да ачыла
тел ачыла»
«Табигать жанлы
балар үсә»
«Әллүки» не
яраталар, «Очкын»
ны үз итәләр»
«На языке Тукая»
«Петербург сәхнәсен
дә алкышларга
күмделәр»

«Кызыл
таң»

№203,
2010г.

«Италия сәхнәсендә
татар жыры
яңгырады”

“Сөенче”

№ 2, 3,
4, 5 за
2013 год.

«Кызыл
таң»

20.02.
2013

“Программа работы с
одаренными детьми
на уроках татарского
языка и литературы”.
«Белем диңгезендә ал
җилкәннәр кирәк!»

“Сөенче”

№ 18 за
апрель
2013г.

13.

14.

№ 3,
2008г.
24.05.
2008г.

№ 3,
2010г.

11.

12.

Название
статьи
«1 класста татар теле
дәресе»

2008г.

«Кызыл
таң»
«Кызыл
таң»

8.

№,
год
№ 1,
2008г.

«Туган көнен белән,
гимназия»

Автор
Зулейха Биктимерова,
учитель татарского
языка и литературы
гимназии
Илдус Фазлетдинов
Зулейха Биктимерова,
учитель татарского
языка и литературы
гимназии
Айдар Закиев
Айдар Закиев

Идрисов Р.Р.,
директор гимназии
Айдар Закиев
Ляйсан Якупова
Заки Мидхатов
Гульшат Курамшина
Зулейха Биктимерова,
учитель татарского
языка и литературы
гимназии
Зулейха Биктимерова,
учитель татарского
языка и литературы
гимназии
Сафина З.И., учитель
начальных классов
Гареева Г.А., учитель
татарского языка и
литературы
Сафина З.И., учитель
начальных классов

«Әллуки»
16.

17.

«Кызыл
таң»

№ 6,
июнь,
2013г.
13.06.20
13

«Матур да син,
кызыклы да,
«Әллуки»!
«Яшь «йолдызлар»
монда кабына!»
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Валиуллин Артур,
ученик 2 класса
Закиев А.М.,
редактор отдела
журнала «Әллуки»

2.2. Сведения о контингенте обучающихся
2011- 2012 учебный год
Общее количество обучающихся
Общее количество классов/средняя
наполняемость классов, в том числе:
общеобразовательных (базового уровня)
Гимназических
Лицейских
с углубленным изучением отдельных
предметов
Количество групп продленного дня/
средняя наполняемость ГПД

Начальная Основная Средняя Всего
школа
школа
школа по ОУ
416
448
125
979
17/25
18/24,5
5/24,5 40/24,7
7
10
-

3
15
-

1
4
-

11
29
-

15/23,5

1/23,5

-

16/23,5

2012- 2013 учебный год
Начальная Основная Средняя Всего по
школа
школа
школа
ОУ
Общее количество обучающихся на
01.09.2013.
Общее количество классов/средняя
наполняемость классов, в том числе:
общеобразовательных (базового уровня)
Гимназических
Количество групп продленного дня/
средняя наполняемость ГПД

468

444

108

1020

18/26

18/24,7

4/27

40/24,7

7
11
18/25,5

3
15
1/15

4
-

10
30
19/25

2013-2014 учебный год
Начальная Основная Средняя Всего по
школа
школа
школа
ОУ
Общее количество обучающихся на
01.09.2013.
Общее количество классов/средняя
наполняемость классов, в том числе:
общеобразовательных (базового уровня)
Гимназических
Количество групп продленного дня/
средняя наполняемость ГПД

498

455

127

1080

19/26

18/25

5/25

40/25,7

7
12
19/26

3
15
1/15

5
-

10
30
20/25

Социальный паспорт гимназии:
20% детей из семей служащих;
48% детей из семей рабочих;
12% детей из семей, занимающихся предпринимательской деятельностью;
20 % детей из семей, временно не работающих, домохозяек, находящихся в
декретном отпуске;
Характеристика контингента обучающихся
1.
Общее количество обучающихся в гимназии -1080.
2.
Число детей, проживающих в неполной семье - 208

Число детей, где воспитывает одна мать - 197
Число детей, где воспитывает один отец - 11
Число детей, находящихся под опекой - 14
Число детей, воспитывающихся в многодетных семьях - 68
Число детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях - 14
Число детей в семьях вынужденных переселенцев -0
Число детей-инвалидов - 10
Число детей, пользующихся льготным питанием - 73
Число детей с отклонениями в психическом развитии (ЗПР) - 13
Число детей, состоящих на учете в ОДН - 2
ВШУ - 8
13. Число детей, относящихся к «группе риска» - 13
14.
Число детей, находящихся на индивидуальном обучении на дому - 6
15. Число детей, имеющих справки об инвалидности - 10
Выводы. Анализ итогов социальной диагностики микросоциума
гимназии показывает, что он характеризуется следующими чертами
(признаками):
 Средним уровнем общей культуры;
 Наличием
неблагополучных малообеспеченных семей,
мало
занимающихся проблемами воспитания и развития своего ребёнка;
Вместе с тем до 70 % семей достаточно ответственно относятся к своим
родительским обязанностям, из них 30 % способны глубоко изучить
способности и склонности своего ребёнка, осознанно прогнозировать его
будущее развитие, активно сотрудничать с гимназией, в рамках домашнего
воспитания приобщить к достижениям общечеловеческой культуры.
Данные обследования уровня личностного развития детей,
поступающих в гимназию, подтверждают итоги социальной диагностики.
Картина довольно пёстрая, представлена вся шкала развития: от детей с
высоким уровнем развития, обладающих музыкальными, интеллектуальными
способностями, до детей с задержкой психического развития. Этот широкий
спектр различных способностей нашего ученического контингента и
определяет необходимость единственно возможной модели образовательного
учреждения – личностно-ориентированный
и адаптивный характер,
способный удовлетворить образовательные запросы столь разнообразных
категорий обучающихся и их родителей.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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2.3. Характеристика педагогических кадров
Всего

% к общему числу
педагогических работников

Образование: высшее

63

94%

Незаконченное высшее
Среднее специальное
Квалификационные категории: высшая
первая
вторая
Почетный работник общего образования
РФ

1
3
37
17
6

1,5%
4,5%
55,2%
25,4%
9%

3

3%

Наличие квалификации

Заслуженный учитель РБ

5,
из них 1
дважды
чел.
4
победил
дважды.
1

1,5%

Отличник образования РБ

9

13,5%

9

13,5%

1

1,5%

54

80,6%

Победители ПНПО
Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ

Почетная грамота Министерства
образования РБ
ученые степени
прошедшие курсы повышения
квалификации за последние 3 года

6%
6%

Средний возраст педагогов – 45 лет.
Средний стаж педагогической деятельности – 20 лет.
Выводы: коллектив МАОУ Татарская гимназия № 84 в большинстве
составляют педагогические работники, имеющие высокую квалификацию и
большой опыт работы.
Научно-методическая служба гимназии и
инновационная деятельность
В гимназии работает высокопрофессиональный
педагогический
коллектив, способный решать современные задачи модернизации
российского образования.
Коллектив гимназии работает над общей методической темой
«Оптимизация учебно-воспитательного процесса в гимназии. Личностноориентированное обучение как средство развития гимназии и саморазвития
личности. Нравственное и духовное развитие личности через этнокультурное
воспитание», согласованной с программой «Столичное образование - 2015».
Цель
методической
работы:
организация
методического
сопровождения реализации основных направлений приоритетного
национального проекта «Образование», национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», программы «Столичное образование –

2015», внедрения федеральных государственных образовательных
стандартов.
С 2003 г. по 2008 г. педагогический коллектив Татарской гимназии
совместно с Центром выявления одаренности детей Башкирского института
развития образования проводил экспериментальную работу по проблеме
«Развитие билингвальной бикультурной личности в поликультурной среде».
Была поставлена и достигнута следующая цель: создание модели Татарской
гимназии – школы творческого развития толерантной билингвальной
бикультурной личности, которая обеспечивает каждому ученику
оптимальный уровень развития его задатков, интеллектуальных
способностей, творческого потенциала, проявляющиеся в конечном итоге в
уровнях мышления и развития той или иной одаренности ребенка. В
результате увеличилось количество призовых мест в научно-практических
конференциях, в олимпиадах разного уровня.
С 2006 по 2009 г. действовала опытно – экспериментальная площадка «Безотметочное обучение по физической культуре в начальных классах»,
цель которой была - создание психологически комфортной образовательной
среды для мотивации ребенка к успешной учебной деятельности,
использование при обучении физической культуре безотметочного
оценивания по зачетной системе с последующим внесением записи
«зачтено».
С 2010 гимназия включена в реестр образовательных учреждений
Республиканской сетевой экспериментальной площадки по теме:
«Апробация электронно-сетевой инновационной технологии управления
качеством предметного обучения на примере авторской технологии
Юнусбаева Б.Х.». Цель данной экспериментальной работы – повышение
качества обучения учащихся, успешная подготовка к сдаче единого
государственного экзамена на основе самодиагностики.
С 2011 года по настоящее время гимназия участвует в работе городской
сетевой экспериментальной площадки «Психологическое сопровождение
развития и социализации интеллектуально одаренных детей», целью которой
является социализация интеллектуально - одаренных детей. Данная работа
рассчитана на 3 года.
Результаты участия учителей
в профессиональных конкурсах за последние 3 года
2011 год
Районный конкурс «Самый классный классный» - победитель (III
место);
районный конкурс молодых учителей по проекту «Восхождение» номинации «Педагогическая надежда», «За сохранение традиций».
районный конкурс методических проектов в рамках темы «Активные
методы обучения, деятельностный и компетентностный подход в
образовательном процессе» - III место в номинации ««Методический проект
для обучающихся»;
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районный конкурс «Лучший учитель Октябрьского района города Уфы»
- I место.
2012 год
Районный конкурс на присвоение педагогического звания «Учитель –
мастер» - «Учитель–мастер»;
районный конкурс «Лучший учитель Октябрьского района города Уфы»
- I место;
городской «Лучший учитель столицы Республики Башкортостан» выход в финал;
городской конкурс на присвоение педагогического звания «Учитель –
мастер» - присвоение звания «Учитель–мастер»;
городская научно-методическая конференция «Мустаевские чтения»,
посвященная дню рождения Народного поэта Башкортостана Мустая
Карима, Дню Республики и Году благополучного детства и укрепления
семейных ценностей в Республике Башкортостан - II место;
республиканский конкурс «ИКТ в творчестве педагога – 2011-2012
учебного года» - III место.
2013 год
Районный
профессиональный
конкурс
молодых
учителей
«Восхождение» - диплом II степени, 3 номинации;
городской конкурс «Лучший учитель столицы Республики
Башкортостан» - лауреат;
республиканский конкурс «Лучший учитель Республики Башкортостан»
- призер;
республиканский конкурс на присвоение педагогического звания
«Учитель – мастер» - присвоение звания «Учитель – мастер».
Выводы:
инновационная
деятельность
педагогов
гимназии
обеспечивает работу над обновлением содержания образования с учётом
компетентностного подхода к качеству образования, направлений
модернизации российского образования, запросов социальных заказчиков.
Осуществляемая педагогами в рамках опытно-экспериментальной работы
инновационная деятельность обеспечивает положительное влияние на
формирование личности ребёнка.
Несмотря на наличие факторов успешности деятельности
педагогического
коллектива,
остаются
проблемы:
недостаточное
использование новых педагогических технологий в образовательном
процессе, неумение видеть в учениках и их родителях равноправных
участников образовательного процесса. Не всегда реализуются в полной мере
потенциальные возможности педагогов. Необходимо продолжить работу по
совершенствованию педагогического мастерства по овладению методикой
системного анализа результатов образовательного процесса, по вовлечению
педагогических кадров в инновационную деятельность.
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2.4. Сведения о материально-технической базе
На сегодняшний день учреждение, введеное в эксплуатацию в 1987 году,
представляет собой трехэтажное типовое здание проектной мощностью 735
мест.
В гимназии имеется кабинет информационных технологий (ИТ) и
кабинет информатики, подключенные к общешкольной локальной сети,
кабинет обслуживающего труда, швейная, столярная, слесарная мастерские,
кабинеты по
всем учебным предметам, 2 спортивных зала, актовый зал на 200
посадочных мест, столовая на 220 посадочных мест, кабинет хореографии,
стоматологический, медицинский, процедурный кабинеты, библиотека,
гардероб для обучающихся, музей Боевой Славы и этнографический музей.
Имеется кабинет психолога, социального педагога. На территории гимназии
находится гимнастический городок, футбольное поле, баскетбольная и
волейбольная площадки, круговая беговая дорожка, прыжковая яма, полоса
препятствий.
Библиотечный фонд составляет 57202 экземпляров книг, в том числе:
- учебников – 42629 экземпляров, из них на татарском языке – 3620, на
башкирском – 2568;
- художественной, справочной и методической литературы – 10116, из
них на татарском языке – 974, на башкирском языке – 963;
- видеоматериалов – 58.
Гимназия располагает достаточным фондом средств информационнокоммуникационных технологий и технических средств обучения, который
ежегодно пополняется.
Количество компьютеров в гимназии – 77, из них в учебновоспитательном процессе используются 27 компьтеров, 44 ноутбука для
учителей и 6 административных компьютера. Также в учебно-воспитательном
процессе используется 6 интерактивных досок, 17 мультимидейных
проекторов, 7 многофункциональных устройств (МФУ), 6 принтеров, 3 сканера,
21 магнитола, 10 телевизоров, 9 видеомагнитофонов, 3 видеодвойки.
В 2013 году в гимназии открыт первый школьный центр космических
услуг
(ЦКУ) в г. Уфе и специализированный класс по внедрению космических
технологий в учебный процесс. Этот проект был осуществлен Центром
космических услуг при БашГУ, который поставил в гимназию учебнонаглядные пособия для оформления кабинета, полный комплект
интерактивного оборудования и подключил гимназию к программам
инновационно-образовательного направления. Значимость данного проекта
очень велика, так как открытие Центра космических услуг в гимназии
позволяет осуществлять прием, обработку, архивацию, а также
распространение информации, полученной из космоса, с использованием
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отечественного и зарубежного оборудования дистанционного зондирования
Земли и демонстрировать эти возможности на уроках физики, географии,
естествознания и, возможно, других предметах и факультативах.
На территории участка при гимназии имеется несколько отделов:
дендрологический, плодово-ягодный, цветочно-декоративный и учебноопытный.
Дендрологический отдел представлен 30 видами деревьев и кустарников
лиственных и хвойных пород. Среди них дуб, 2 вида клена, ясень, липа, береза,
вяз, тополь, ель, сосна, туя. Ежегодно гимназия участвует в акции «Росток в
будущее». В плодово-ягодном отделе представлены боярышник, слива,
черемуха, рябина, ежевика, вишня, калина, барбарис, яблони. Цветочнодекоративный отдел включает разнообразные клумбы, композиции и
альпийскую горку, которая цветет с ранней весны и до поздней осени.
Учебно-опытный участок на территории гимназии создан с учетом
требований, изложенных в положении об участках образовательных
учреждений. В его состав входят:
биологический отдел, включающий растения разных семейств,
растения по которым обучающиеся могут изучать их морфологию, основы
генетики и селекции;
коллекционный отдел, включающий кормовые, зерновые, овощные
культуры, которые очень широко представлены на полях республики и имеют
ценное хозяйственное значение; подотдел лекарственных растений;
региональный отдел, где собраны ценные дикорастущие культуры.
В кабинетах физики, химии, биологии имеются хорошо оборудованные
лабораторные базы, которые оснащены микроскопами, приборами для
проведения
опытов,
видеофильмами,
современно
оформленными
натуральными объектами, таблицами и плакатами, муляжами.
Информационно-техническое оснащение
образовательного процесса
Уровень обеспеченности
федерального перечня
Уровень обеспеченности
регионального перечня

учебной

литературой

учебной

литературой

Уровень обеспеченности электронной литературой
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80%
97%
80 шт.

III. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ
РЕШЕНИЯ, И ИХ ПРИЧИНЫ
3.1.

Сильные стороны образовательной деятельности гимназии

По организации учебно-воспитательного процесса
1. В гимназии согласно нормативно-правовой базе организовано регулярное
психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса,
выявляется
уровень профессиональной компетентности педагогических
кадров, их способность к работе в рамках личностно-ориентированной
парадигмы образования, положительный потенциал родителей, их
возможность активно участвовать в образовательном процессе.
2. Гимназия успешно прошла процедуры лицензирования, аттестации,
аккредитации. Это свидетельствует о создании необходимых условий для
качественного выполнения государственных стандартов образования.
Для выполнения различных образовательных программ создано достаточное
методическое обеспечение, позволяющее выполнять теоретические и
практические составляющие указанных программ, проводить постоянный
мониторинг их выполнения.
1.
В соответствии с новыми условиями развития общества национальная
школа рассматривается как школа двуязычная и, главное бикультурная, с
достаточно высоким удельным весом родного языка и национальной культуры
в содержании образования, с широкими возможностями формирования
этнического самосознания.
2.
В гимназии работают кружки, секции, проводится учеба органов
ученического самоуправления, родительского актива. Открыты учебные
кабинеты, мастерские, библиотека, компьютерные классы, спортивные залы для
работы обучающихся по углублению предметных знаний, формированию
универсальных учебных действий.
По уровню ресурсного обеспечения
Кадровое обеспечение
Гимназия полностью укомплектована руководящими и педагогическими
кадрами,
узкими
специалистами,
обеспечивающими
стабильное
функционирование и развитие образовательного учреждения.
Администрация гимназии создает такие условия, при которых каждый
работник имеет возможность выразить себя, показать собственные
способности, испытывать профессиональную гордость, собственную
значимость за результаты своего труда, ценность вклада в решение
стратегических и тактических задач гимназии. Коллективно выработанная
система морального и материального стимулирования и способствует созданию
в коллективе здорового морально-психологического климата, обеспечению
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равных условий для реализации возможностей каждого члена педагогического
коллектива и справедливого распределения вознаграждения.
Информатизация учебно-организационного процесса в гимназии
В гимназии создана достаточная информационно-аналитическая база:
- имеются 2 компьютерных класса: кабинеты №№ 303 и 302, оснащенные
современной компьютерной техникой, медиатехникой, банком электронных
носителей информации по различным направлениям деятельности гимназии;
подключение к сети Интернет;
- создана внутренняя локальная сеть, соединяющая различные помещения
гимназии и позволяющая иметь оперативную информацию.
Педагоги гимназии прошли специальные курсы по овладению
компьютерной грамотностью, эффективному использованию информационных
и коммуникативных технологий. Администрация, педагогический коллектив
гимназии активно использует ИКТ технологии в управленческой деятельности,
педагогической и психологической диагностике, учебно-воспитательном
процессе.
Обучающиеся
гимназии, начиная со второго класса, овладевают
основами компьютерной грамотности, а в старшей
школе компьютер
становится неотъемлемым средством получения дополнительной информации,
помощником в работе над социальными и творческими проектами,
повседневными формами учебной и внеклассной деятельности.
Информационный фонд гимназии
Обучающиеся гимназии обеспечены бесплатными учебниками на 100 %.
В библиотеке гимназии имеется научно-популярная, справочная и
художественная литература, которая пополняется ежегодно. Также имеются
электронные носители информации по предметам – татарский язык и
литература, башкирский язык, алгебра, физика, русский язык, литература,
химия, биология, иностранные языки, география, история, МХК, информатика,
музыка, искусство и др.
Материально-техническое, финансовое обеспечение.
За последние три года администрация гимназии, педагогический
коллектив, административно-хозяйственный персонал сумели на 60% обновить
существующую материально-техническую базу: отремонтирован спортивный и
актовый залы, медицинский и процедурный кабинеты, кровля. Для учебных
кабинетов приобретены и установлены софиты и жалюзи, аудиосистемы, на
территории гимназии установлены камеры видеонаблюдения. Большинство
учебных кабинетов оснащено мультимедийным оборудованием.
По качеству образовательной деятельности гимназии.
Уровень успеваемости, качества знаний обучающихся.
Наблюдается позитивная динамика успеваемости, обученности
школьников в течение последних 3 лет.
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Показатели качества успеваемости
по предметам за 3 года (начальная, основная, средняя школа)
Предмет
Русский язык
Литература
Татарский язык
Татарская литература
Башкирский язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Физика
Информатика
Иностранный язык
История
Обществознание
Окружающий мир
Биология
География
Химия
Физическая
культура
Технология

2010/2011
успев.
качеств.

2011/12
успев. качеств.

2012/13
успев. качеств.

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

71
85
95
100
95
76
56
62
58
89
74
87
88
96
84
82
71
99

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

73
86
93
100
96
83
53
50
65
88
81
91
88
95
82
85
84
90

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

76
90
95
100
97
81
72
65
71
83
80
90
91
96
88
90
87
99

100

100

100

100

100

92

Выводы: показатели обученности последних трех лет говорят о
качественной работе гимназии по овладению обязательными результатами
обучения. В дальнейшем необходимо продолжить работу с одаренными
детьми, повысить их мотивацию к учению через творческую и
исследовательскую
деятельность;
увеличить
количество
учителей,
использующих в своей работе проблемно-диалогическое обучение, метод
проектов, личностно-ориентированный подход.
Достижения ребёнка в учении, уровень и разносторонность знаний
рассматриваются в гимназии как доминирующая ценность. Обучение в
гимназии строится в режиме внедрения и устойчивого развития различных
технологий: систем развивающего обучения, деятельностного подхода и
других, что отвечает современным требованиям новых образовательных
стандартов.
Гимназия своими достижениями хорошо известна как в районе и в
городе, так и в республике. На протяжении нескольких лет она в числе лидеров
по показателям среди учреждений Октябрьского района. Так, в 2011-2012
учебном году МАОУ Татарская гимназия заняла второе место по итогам
выступлений на олимпиадах, НПК и конкурсах, в 2012 – 2013 учебном году –
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четвёртое место. Это является результатом кропотливого труда педагогов и
обучающихся, использования в работе развивающих технологий.
Уровень развития и воспитанности
Уровень развития и воспитанности включает в себя интегральные
показатели физического
развития, сохранения и укрепления здоровья,
психического, социально-личностного, духовно-нравственного, трудового
воспитания и развития, жизненной и профессиональной направленности
обучающихся.
Воспитание истинное – это воспитание в режиме повседневной
жизнедеятельности детей.
Наша гимназия – это непрерывно развивающаяся воспитательная система,
приоритетными направлениями которой являются:
 пропаганда здорового образа жизни;
 гражданско-патриотическое, нравственное становление личности;
 детское и юношеское самоуправление;
 ранняя профессиональная ориентация обучающихся;
 организация досуговой деятельности;
 партнёрство с родительской общественностью.
В гимназии развит блок дополнительного образования, существует
достаточно высокий уровень комфортности среды, позволяющий опираться на
личную мотивацию ребёнка и развивать индивидуальный образовательный
маршрут ученика.
3.2.

Ключевые проблемы гимназии и их причины

Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в гимназии, выявил
ряд ключевых проблем, которые необходимо решать при переводе ее в новое
состояние. Определение ключевых проблем рассматривалось в контексте
стратегического планирования как разрыв между реальными и требуемыми,
желаемыми результатами гимназии.
Требуемые и желаемые результаты, на которые ориентировалась гимназия,
заложены в концепции Федеральной целевой программы развития образования
на период до 2020 года; в социальном заказе рынка труда, семей гимназистов,
образовательных потребностях обучающихся гимназии; проекте «Новая
школа».
Ключевые проблемы, связанные с будущей организацией учебновоспитательного процесса в гимназии.
1. Структура, содержание, программно-методическое, информационное
обеспечение,
применяемые
технологии,
формы,
методы
учебновоспитательного процесса не в полной мере соответствуют концептуальным
основам личностно-ориентированного, деятельностного, компетентного
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подходов, индивидуализации образования. Система элективных курсов для
обучающихся старшей школы гимназии начали апробироваться в последние
несколько лет. Индивидуализация образования не охватила полностью все
ступени гимназии. Поэтому система внедрения личностно-ориентированного
образования, индивидуализация процесса обучения, воспитания, развития
является ключевой проблемой гимназии и по рангу является первой. Гимназия
вплотную подошла к последовательному практическому решению этой
проблемы, для этого уже созданы необходимые условия, соответствующее
ресурсное обеспечение.
2. Новые социально-экономические условия, приоритеты развивающей
парадигмы образования, заложенные в Федеральных и региональных
документах, анализ социального заказа рынка труда, семей обучающихся
выявили проблему создания непрерывной, целостной системы комплексного
развития и воспитания детей (физического и психического
развития,
сохранения и укрепления здоровья, социально-личностного, духовнонравственного, трудового воспитания и развития).
3. С 2009 г. ЕГЭ является обязательным, поэтому проблема качественной
подготовки к успешной сдаче ЕГЭ обучающихся старшей школы является
одной из ключевых.
4. В связи с реализацией личностно-ориентированного подхода к
образованию, индивидуализацией процесса обучения, воспитания и развития
возникла необходимость расширения и укрепления системы психологопедагогического сопровождения обучающихся с 1-го по 11 класс, повышения
качества работы психолого-педагогической службы, отвечающей за этот
сложный,
многофункциональный,
тонкий,
деликатный
процесс
образовательной деятельности гимназии.
5. Острая необходимость управления этнокультурными процессами в
современном обществе предполагает обновление и дальнейшее развитие
национальной школы, учитывающей этнокультурные и психофизиологические
особенности различных этносов, являющихся транслятором национальной
культуры. Развитие национально-региональных аспектов образования
направлено на сохранение и совершенствование национальных культур путем
приобщения новых поколений к родному языку и культурным традициям,
способствовать дальнейшей стабильности межнациональных отношений путем
обеспечения диалога национальных культур и их взаимопонимания и
взаимоуважения.
Ключевые проблемы, связанные с ресурсным обеспечением
необходимым для перехода на новые государственные стандарты
Анализ ресурсного обеспечения выявил определенные разрывы:
- между уровнем профессиональной подготовки педагогических кадров и
требуемой профессиональной компетентностью педагогов для работы в режиме
развивающей парадигмы. Учителям, имеющим солидный педагогический стаж,
40

педагогам пенсионного возраста труднее, чем молодым педагогам, перестроить
себя на работу в новых условиях. Требуется индивидуальная работа со стороны
администрации гимназии с каждым членом педагогического коллектива в этом
направлении;
- между требуемой и имеющейся в настоящее время предметноразвивающей средой гимназии и окружающего социума. Если для выполнения
стандартов образования в гимназии есть все необходимое, то для успешной
реализации индивидуальных образовательных программ, создания ситуации
выбора индивидуальных стратегий при выполнении учебных заданий,
реализации социальных и творческих проектов требуется широкая вариативная
предметно-развивающая среда.
На сегодняшний день требуются средства для ремонта системы
канализации, отопления, замены оконных блоков, ремонта актового зала,
установки гардероба в начальном блоке.
Ключевые проблемы, связанные с изменением качества управления
гимназией при переходе на новые государственные стандарты
Для эффективного развития гимназии, успешного перевода ее в новое
состояние необходимо решить проблему создания новой концепции управления
гимназией, так как существуют определенные разрывы:
- между требованиями государственно – общественного управления по
увеличению доли общественного управления гимназией и доминированием
государственной составляющей управления;
- между новыми технологиями, механизмами управления и
традиционными технологиями, механизмами, существующими в гимназии;
- между набором критериев, показателей, которые необходимы для
обеспечения качества будущей управленческой деятельности и имеющимися в
арсенале наборами критериев и показателей.
2. Второй важной проблемой изменения качества управления гимназией
является активное привлечение родителей, других социальных партнеров в
образовательную
деятельность
гимназии.
Анализ
желаемого
и
действительного состояния дел выявил разрывы:
- между желаемым количеством родителей, способным активно
заниматься обучением, воспитанием и развитием своих детей, участвовать в
управлении гимназией, оказывать действенную помощь гимназии и реальным
количеством родителей, на которых гимназия опирается в образовательной
деятельности. Их в среднем 30-35%. Есть определенный процент родителей,
равнодушных к образованию своих детей, не участвующих в делах гимназии и
около 10% родителей, которые негативно влияют на воспитание и развитие
своих детей;
- между требуемыми и желаемыми партнерскими отношениями с
другими социальными партнерами, основанными на хорошо разработанной
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нормативно-правовой базе, точном выполнении взятых на себя взаимных
обязательств и реальным положением дел в этом направлении деятельности.
Результаты образовательной деятельности гимназии во многом зависят
от четкой, скоординированной работы всех служб, отвечающих за
жизнедеятельность гимназии, скоординированность действий гимназии и
других образовательных учреждений, служб, занимающихся созданием
условий успешной образовательной деятельности гимназии.
Причины основных проблем
1. Изменение социально-экономической ситуации в Российской
Федерации, политики государства по приоритетам образования на период до
2020 года.
2. Изменение образовательных потребностей социума, рынка труда,
родителей обучающихся по сравнению с предыдущим периодом
образовательной деятельности гимназии.
3.3.

Краткие аналитические выводы

Ключевые проблемы, которые придется решать гимназии при переводе
ее в новое состояние:
1. Системное внедрение личностно-ориентированного образования,
индивидуализация обучения, воспитания и развития обучающихся всех
ступеней, представленных в гимназии (начального, основного, среднего
образования).
2. Разработка целостной программы качественной подготовки
обучающихся по успешной сдаче единых государственных экзаменов по
предметным областям, которые определяет Российская Федерация.
3. Создание и апробация комплексной воспитательно-развивающей
системы гимназии, включающей в себя: сохранение и укрепление здоровья,
физическое, психическое, социально-личностное, духовно-нравственное,
трудовое воспитание и развитие, подготовку детей к осознанному жизненному
и профессиональному самоопределению.
4. Продолжение работы над созданием условий для реализации закона
«О языках народов Республики Башкортостан»,
развитием и
совершенствованием изучения родных языков, формированием у
обучающихся ценности межкультурного общения.
4. Повышение качества психолого-педагогического сопровождения
обучающихся 1-11 классов в процессе получения ими образования.
5.Создание необходимого программно-методического, информационного,
нормативно-правового, кадрового, материально-технического, финансового
обеспечения для решения вышеизложенных проблем.
Создание новой концептуальной основы качества управления гимназией.
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IV. КОНЦЕПЦИЯ НОВОЙ ГИМНАЗИИ
4.1. Концепция гимназии
Характеристика управляемого объекта
Объект – муниципальное автономное образовательное учреждение –
МАОУ Татарская гимназия № 84 Октябрьского района городского округа
город Уфа Республики Башкортостан в своей деятельности руководствуется:
- Законами «Об образовании в Российской Федерации» и Республики
Башкортостан «Об образовании»;
- Национальной образовательной инициативой «Наша новая гимназия»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (приказ МО и Науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373);
- Федеральной программой развития образования;
- Концепцией модернизации российского образования на период до 2020 года;
- Типовым положением об общеобразовательном учреждении;
- Уставом гимназии и локальными актами гимназии.
Гимназия,
осуществляющая
обучение
по
индивидуальным
образовательным программам, - такая модель нового образования, в которой
сочетаются две формы образовательной практики:
 общеобразовательные классы и гимназические классы, осуществляющие
учебно-воспитательный процесс в соответствии с образовательными
стандартами и с учетом индивидуальных способностей обучающихся;
 факультативные и элективные курсы, осуществляющие образовательный
процесс в целях обеспечения углубленного изучения отдельных предметов,
создания условий для существенной дифференциации содержания обучения
старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения
обучающимися индивидуальных образовательных программ, расширение
возможностей социализации обучающихся, более эффективной подготовки
выпускников гимназии к освоению программ среднего, высшего
профессионального образования;
 внеурочная деятельность, организованная по пяти направлениям развития
личности
детей:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Миссия гимназии
МАОУ Татарская гимназия № 84 г. Уфы предназначена для
разностороннего
развития
обучающихся,
формирования
ключевых
компетенций, необходимых для продолжения образования, для физического
развития, укрепления и сохранения здоровья, для овладения основами
социальной активности, конкурентоспособности, умением адаптироваться в
социуме на основе усвоения ими содержания образовательных программ
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начального, основного общего, среднего общего образования, воспитания
личности, способной осваивать ценности культуры и уметь ориентироваться в
системе социальных ценностей.
Главная системообразующая идея
Реализация личностно-ориентированного образования обучающихся на
всех основных уровнях обучения в гимназии (начальном, основном, средней).
Рассматривать реализацию личностно-ориентированного образования с
нескольких позиций:

с позиций обучающихся – создание оптимальных условий для обучения,
воспитания, развития каждого ребенка в соответствии с их индивидуальными
задатками, способностями, склонностями, образовательными потребностями,
особенностями сформированности сущностных сфер;

с позиции родителей: удовлетворение социального заказа, ожиданий
родителей по организации и результативности личностно-ориентированного
образования на всех образовательных ступенях гимназии;

с позиции общества, рынка труда – формирование социально-значимых
жизненных ценностей, личностных, профессиональных компетентностей
школьников в соответствии с социально-экономическими потребностями
общества, рынка труда;

с позиции педагогики – создание целостной системы непрерывного
образования, обеспечивающего каждому участнику образовательного процесса
условия для саморазвития и самореализации.
Наиболее значимые для гимназии принципы современного
образования:
Принцип гуманизации
Принцип гуманизации требует рассмотрения ребенка как главной
ценности в системе человеческих отношений, главной нормой которых
является гуманность. Этот принцип требует уважительного отношения к
каждому человеку, а также обеспечение свободы совести, вероисповедания и
мировоззрения. Принцип предполагает гуманистический характер образования,
приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободы
развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
Условия реализации данного принципа:
- добровольность включения обучающегося в ту или иную деятельность;
- доверие обучающемуся в выборе средств достижения поставленной цели,
основанного на вере в возможность каждого ребенка и его собственной вере в
достижение поставленных целей, задач;
- оптимистическая стратегия в определении учебных и воспитательных
программ;
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- предупреждение негативных последствий в процессе педагогического
воздействия;
- учет интересов, задатков, склонностей, образовательных потребностей
обучающихся, их побуждение к развитию;
- формирование у обучающихся готовности к социальной самозащите своих
интересов при осознании своей социальной защищенности.
В практической деятельности этот принцип отражается в
следующих правилах:
- необходимо опираться на активную позицию обучающегося, его
самостоятельность и инициативу;
- в общении с обучающимся должно доминировать уважительное к нему
отношение;
- педагог не только должен призывать к добру, но и быть добрым;
- педагог должен защищать интересы обучающегося, помогать ему в решении
актуальных проблем;
- защита ребенка должна быть приоритетной задачей педагогической
деятельности:
- в классе, группе, гимназии и других объединениях обучающихся педагоги
должны формировать гуманистические отношения, которые не допускают
унижения достоинства обучающихся.
Принцип индивидуализации
Он предполагает определение индивидуальной траектории физического,
психического, социального, духовно-нравственного развития каждого
обучающегося, выделении социальных задач, соответствующих его
индивидуальным особенностям, включение ребенка в различные виды
деятельности с учетом его особенностей, раскрытию потенциала личности как в
учебной, так и во внеучебной работе, представление возможности каждому
обучающемуся для самореализации и самораскрытия.
Условия реализации принципа индивидуальности:
диагностика
особенностей
сформированности
социальных
сфер
обучающихся;
- постоянный мониторинг изменений параметров физического, психического,
социального, духовно-нравственного развития, индивидуальных качеств
обучающихся;
- выбор специальных средств психолого-педагогического воздействия на
каждого ученика;
- учет индивидуальных качеств, особенностей характера ребенка при выборе
средств обучения, воспитания, развития школьника;
- предоставление возможности обучающимся самостоятельного выбора
способов участия во внеучебной деятельности, выбора сферы дополнительного
образования.
В практической педагогической деятельности этот принцип
реализуется в следующих правилах:
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- работа, производимая с группой обучающихся, должна ориентироваться на
развитие каждого из обучающихся;
- успех воспитательного воздействия при работе с одним обучающимся не
должен негативно влиять на воспитание и развитие других;
- осуществляя выбор воспитательного средства, педагогу необходимо
пользоваться
информацией
только
об
индивидуальных
качествах
обучающегося;
- коррекция обучения, воспитания, развития каждого обучающегося должна
вестись во взаимодействии педагогов с обучающимися и его родителями;
- совокупность обучающих, воспитательных средств, используемых
педагогами, должна определяться с учетом постоянного отслеживания
эффективности педагогического воздействия на каждого обучающегося.
Принцип природосообразности
Принцип природосообразности предполагает учет закономерностей
природного развития детей, укрепления их физического и психического
здоровья.
Условия реализации принципа природосообразности:
1.
Знание каждым участником образовательного процесса особенностей
физического, физиологического, психического, социального, духовного
развития ребенка на каждом возрастном этапе.
2.
Создание
программно-методических,
материально-технических,
финансовых ресурсов для оптимального развития ребенка в каждом периоде
обучения.
3.
Достаточный уровень профессиональной компетентности педагогов,
позволяющий им применять вариативные технологии, методы, формы и
средства обучения, воспитания и развития детей в рамках возрастного периода.
Правила реализации принципа:
1.
Содержание, объем информации, выбор средств должен соответствовать
особенностям и возможностям детского организма.
2.
Педагоги должны ставить перед обучающимися посильные, реальные
цели, предусматривать приемы, средства снятия физического и психического
напряжения и переутомления.
Принцип культуросообразности
Принцип культуросообразности предполагает обучение, воспитание,
развитие, организацию жизни обучающихся в контексте культуры.
Условия реализации принципа культуросообразности :
- содержание образования на всех этапах гимназии должно включать в себя все,
что нужно человеку для строительства и развития собственной личности;
- введение обучающихся в мир ценностей и оказание помощи в выборе
личностно-значимой системы ценностных ориентаций;
- обеспечение научными знаниями о человеке, культуре, истории, природе,
ноосфере как основе духовного развития;
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- формирование и развитие у обучающихся разнообразных способов
деятельности, творческих способностей, необходимых для самореализации
личности в познании, труде, научной, художественной и других видах
деятельности;
- познание себя, развитие рефлексивной способности, овладение способами
саморегуляции,
самосовершенствование,
нравственное
и
жизненное
самоопределение.
Личностный компонент является системообразующим в содержании
образования.
В практической деятельности этот принцип отражается в
следующих правилах:
- отношение к обучающемуся должно быть как к субъекту жизни, способному к
культурному саморазвитию и самоизменению;
- педагог должен быть посредником между обучающимся и культурой. Он
вводит обучающегося в мир культуры, оказывает ему помощь и поддержку в
индивидуальном самоопределении в мире культурных ценностей;
гимназия
должна
быть
целостным
культурно-образовательным
пространством, где живут, воссоздаются культурные образцы совместной
жизни детей и взрослых, происходят культурные события, осуществляются
творения культуры и воспитание человека культуры.
Принцип развития
Принцип развития требует, чтобы на всех возрастных ступенях
непрерывного образования участники образовательного процесса комплексно и
системно формировали все основные компоненты развития ребенка:
физического, физиологического, психического, социального, духовнонравственного.
Условия реализации принципа развития:
- знание и учет особенностей развития обучающихся различных возрастных
групп, особенностей развития конкретного ребенка;
- определение четких, понятных каждому участнику образовательного процесса
критериев и показателей физического, физиологического, социального,
духовно-нравственного развития обучающегося на каждом возрастном этапе;
- изучение, формирование, коррекция личностного развития обучающегося
должно быть непрерывным и плановым на протяжении всего периода его
пребывания в гимназии;
- формирование и коррекция компонентов личностного развития обучающегося
должна проводиться согласованно со всеми участниками образовательного
процесса (обучающимися, педагогами, родителями);
- наличие у педагогов соответствующих профессиональных компетентностей,
необходимый уровень психолого-педагогической подготовки родителей.
Правила реализации данного принципа:
- диагностирование основных критериев и показателей личностного развития
обучающихся (1-2 раза в год);
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- при планировании работы гимназии, учителей-предметников, классных
руководителей, других узких специалистов должен учитываться уровень
основных компонентов актуального развития классов, обучающихся и
показателей зоны ближайшего развития групп, обучающихся;
- идея личностного развития обучающегося должна быть основной на всех
направлениях деятельности гимназии и ее социального окружения.
4.2. Цели и задачи образовательной деятельности гимназии
Стратегическая цель:
- продолжение работы по переходу на новые образовательные стандарты в
начальной школе; выполнение требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
- подготовка и переход на новые образовательные стандарты в основной школе,
создание необходимых условий для реализации основной образовательной
программы общего образования; выполнение требований к результатам
освоения основной образовательной программы общего образования;
- развитие системы оценки качества образования, использование механизмов
независимой проверки знаний обучающихся, в том числе - при их переходе из
4-го в 5-й и из 9-го в 10-й классы.
- дальнейшее развитие национального образования в гимназии.
Новая система определения достигнутых результатов в условиях введения
новых стандартов предполагает создание условий для развития
самостоятельных качеств каждого обучающегося, обеспечивающих проявление
его активности, самостоятельности, инициативности на основе подлинного
уважения к его индивидуальным интересам и потребностям, стремления к
творчеству и успеху в современном быстро меняющемся мире.
Задачи как этапы реализации поставленной цели.
Задачи, направленные на развитие содержания новой гимназии.
1.Осуществить
комплексное
диагностирование
особенностей
сформированности личностных сфер каждого обучающегося и довести эти
данные до родителей ученика, педагогов, работающих с обучающимся.
Процедура диагностирования должна быть осуществлена в соответствии с
разработанной нормативно-правовой базой этого направления деятельности.
2. Определить индивидуальную избирательность обучающегося на всех
ступенях его образования к типу, виду, форме программного материала;
дополнительной информации; способам восприятия, обработки, хранения и
воспроизведения информации; в конечном итоге индивидуальный
познавательный стиль каждого обучающегося.
3. Выявить особенности учебной и повседневно-трудовой деятельности
обучающегося.
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4.Определить
уровень
профессиональной
компетентности
педагогических кадров, их способность работать в режиме личностноориентированного образования.
5. Выявить уровень психолого-педагогической подготовки родителей
гимназии, их потенциал, возможность активно участвовать в процессе
обучения, воспитания, развития своего ребенка.
6. Продожить работу над созданием индивидуальных образовательных
маршрутов для обучающихся начальной школы. Создать и реализовать
индивидуальные образовательные программы для обучающихся старшей
школы гимназии, индивидуальные коррекционно-развивающие программы для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
7. Расширить и усовершенствовать систему психолого-педагогического
сопровождения обучающихся 1-11-х классов.
8. Внедрить в практику работы гимназии вариативные, личностноориентированные технологии, формы, методы, ориентированные на
проектирование
универсальных
учебных
действий
обучающихся,
учитывающие возможности школьников, ограниченные зонами актуального и
ближайшего развития каждого обучающегося.
9. Продолжить работу по формированию у обучающихся компетенций,
позволяющих выявить закономерности любого знания, независимо от его
предметной соотнесенности, общеучебных умений и навыков, навыков
исследовательской, творческой деятельности.
10. Продолжить работу по совершенствованию предпрофильной,
профильной подготовки обучающихся, профессиональному и жизненному их
самоопределению.
Задачи оптимального ресурсного обеспечения при переходе гимназии
на новые государственные стандарты
1.
Обеспечить программно-методическими материалами, необходимыми
для реализации личностно-ориентированного и национального образования в
гимназии.
2.
Привести
нормативно-правовую базу гимназии в соответствие с
современными требованиями, новыми направлениями деятельности.
3.
Добиться эффективного использования информационной базы гимназии в
учебно-воспитательном процессе, управлении гимназией.
4.
Привести материально-техническую базу гимназии, предметноразвивающую среду внутри и вне гимназии в соответствие с необходимыми
условиями, требованиями к организации личностно-ориентированного и
национального образования.
5. Эффективно использовать бюджетные и внебюджетные ресурсы для
перевода гимназии в новое состояние.
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Задачи, направленные на подготовку обучающихся, учителейпредметников к проведению единых государственных экзаменов по
предметным областям, определенных Федеральными и Региональными
органами власти.
1.
Ознакомление учителей, обучающихся, родителей с нормативноправовой базой подготовки и проведения ЕГЭ.
2.
Проработка организационной технологии проведения ЕГЭ.
3.
Формирование необходимых предметных знаний, умений и навыков,
базового и углубленного уровня у обучающихся для успешной сдачи ЕГЭ.
4.
Формирование устойчивой внутренней мотивации, положительной Я –
концепции, эмоционально-волевой саморегуляции обучающихся в процессе
подготовки и сдачи ЕГЭ.
Задачи, направленные на совершенствование структуры и
содержания управления гимназией при переходе на новые стандарты.
1.
Добиться эффективности государственно-общественного управления
гимназией, особенно ее общественной составляющей: Управляющего совета,
родительского комитета.
2.
Оптимизировать деятельность органов ученического самоуправления в
классах, гимназии.
3.
Добиться наиболее полного участия родителей, принимающих активное
участие в образовательной деятельности своих детей, в управлении гимназией.
4.
Обеспечить наиболее полную координацию усилий социальных
партнеров, принимающих участие в образовательной деятельности гимназии, в
процессе ее обновления.
5.
Организовать рекламу образовательных услуг гимназии, систему ее
связей с общественностью города, со средствами массовой информации.
6.
Провести коррекцию функций администрации гимназии, членов
педагогического коллектива, административно-хозяйственного персонала в
связи с переходом гимназии на личностно-ориентированное образование.
7.
Реализовать основные функции управления развитием гимназии, ее
инновационной деятельности.
Задачи мониторингового исследования, направленные на определение
эффективности промежуточных и конечных результатов перехода в новое
состояние.
1. Проводить регулярные мониторинговые исследования, связанные:
- с реализацией задач, направленных на развитие и содержание новой
гимназии;
- подготовкой обучающихся к сдаче единого государственного экзамена;
- созданием и реализацией системы воспитательно-развивающей деятельности
гимназии;
- реализацией программы психолого-педагогического сопровождения;
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- реализацией подготовки администрации гимназии, педагогических кадров,
административно-хозяйственной службы к работе в новых условиях;
выполнением
конкретных
задач
программно-методического,
информационного,
нормативно-правового,
материально-технического,
финансового обеспечения;
- уровнем модернизации управленческой деятельности в гимназии;
- выполнением основных показателей качества образования.
4.3.Этапы реализации Программы развития гимназии
Первый этап. Информационно-концептуальный
Сроки реализации: 2014-2015 годы.
1. Изучение опыта разработки ООП НОО рабочей группой учителей
начальных классов.
2. Разработка образовательной программы основного общего и среднего
общего образования МАОУ Татарская гимназия № 84.
3. Анализ рабочих программ учебных предметов, внеурочных занятий.
4. Информирование родителей о ФГОС II поколения в основной школе.
5. Разработка критериев определения готовности обучающихся и учителей
основной и средней школы к внедрению новых стандартов.
6. Диагностирование всех участников образовательного процесса:
- обучающихся;
- педагогов (определяется уровень сформированности профессиональной
компетентности, позволяющей им работать в режиме внедрения новых
стандартов, их возможные проблемы);
- родителей (определяется уровень их психолого-педагогической подготовки,
возможность активно работать как полноправному партнеру по обучению,
воспитанию, развитию своего ребенка).
7. Разработка
индивидуальных программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
8. Разработка проекта системы воспитательно-развивающей деятельности
гимназии.
9. Укрепление службы психолого-педагогического сопровождения в гимназии.
10. Разработка системы переподготовки руководящих и педагогических кадров,
реализация концептуальных идей личностно-ориентированного образования,
создание целостной системы деятельности учителя, работающего в режиме
личностно-ориентированного образования.
11. Выявление и проектирование ресурсного обеспечения, необходимого для
развивающей программы (программно-методических, нормативно-правовых,
кадровых, материально-технических, финансовых ресурсов).
12.
Разработка
процессуальных
и
результативных
показателей,
характеризующих эффективность реализации программы на исходном,
промежуточном и конечном этапе.
51

13. Подведение итогов четвертого года обучения в начальных классах по ФГОС
II поколения.
Второй этап. Организационно - деятельностный
Сроки реализации: 2015-2017 годы
1. Анализ результативности обучения и сформированности УУД обучающихся
начальных классов.
2. Дальнейшее совершенствование обучения в начальных классах по ФГОС II
поколения, применения системно-деятельностного подхода.
3. Подбор, составление, рецензирование учебных программ.
4. Составление программ формирования универсальных учебных действий.
5. Разработка системы определения достигнутых результатов.
6. Апробация индивидуальных образовательных программ обучающихся
старших классов и индивидуальных программ для обучающихся с
индивидуальными потребностями детей с ограниченными возможностями
здоровья и группы риска.
7. Апробация проекта системы воспитательно-развивающей деятельности
гимназии.
8. Усовершенствование системы психолого-педагогического сопровождения
обучающихся.
9. Подбор технологий, методик, методов, способов обучения, воспитания,
развития и социализации обучающихся.
10.Характеристика структуры, организации внеурочной, внеклассной,
внешкольной воспитательной работы.
11.Дальнейшее совершенствование портфолио обучающихся, где будут
отражены: индивидуальный учебный план ученика, его индивидуальное
расписание в первой и второй половине дня, степень усвоения предметных
областей на уровне стандарта образования, углубленном коррекционноразвивающем уровне, уровень сформированности метазнаний, общеучебных
умений и навыков.
12.Организация плановой работы по необходимому ресурсному обеспечению
для эффективной реализации программы развития гимназии.
13.Подведение в конце 2017 года промежуточных итогов реализации целей и
задач программы, обеспечивающих оценку эффективности и возможность
коррекции.
Третий этап. Контрольно – диагностический
Сроки реализации 2017-2018 годы
Реализация мониторинга изменений, произошедших в гимназии за время
внедрения основных направлений программы:
а) Степень реализации поставленных целей, задач связанных с организацией
процесса обучения, воспитания, развития обучающихся, внедрением
концептуальных основ личностно-ориентированного образования, идей
деятельностного, компетентностного подходов:
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уровень
эффективности,
практической
значимости
реализации
индивидуальных образовательных программ;
- уровень реализации основных компонентов системы комплексного развития и
воспитания обучающихся;
- уровень эффективности, практической значимости для участников
образовательного процесса реализации модели психолого-педагогического
сопровождения обучающихся.
б) Степень реализации поставленных задач и целей, связанных с результатами
обучения, воспитания и развития:
- число обучающихся начальных классов, успешно справившихся с
диагностическими комплексными работами, определяющими предметные
метапредметные личностные результаты обучения;
- число обучающихся, закончивших среднюю школу;
- число обучающихся, закончивших основную школу;
- средний балл по ЕГЭ;
- число обучающихся, успешно сдавших ЕГЭ;
- число выпускников, продолжающих образование после окончания гимназии;
- количество преступлений и правонарушений, совершенных обучающимися;
- степень удовлетворенности родителей качеством образования в гимназии;
- степень охвата обучающихся дополнительным образованием;
- число обучающихся, выбывших по неуважительным причинам.
в) Степень реализации задач, связанных с ресурсным обеспечением гимназии,
возможности участникам образовательного процесса работать в режиме
личностно-ориентированного образования:
- уровень программно - методического обеспечения;
- уровень нормативно-правового обеспечения;
- уровень кадрового обеспечения;
- уровень материально-технического обеспечения;
- уровень финансового обеспечения, создание условий морального и
материального стимулирования педагогического коллектива.
г) Степень реализации изменений, связанных с управлением гимназией:
- эффективность государственно-общественного управления гимназией;
- эффективность работы органов самоуправления обучающихся;
- число родителей, принимающих активное участие в процессе обучения,
воспитания и развития своих детей, оценке деятельности гимназии;
- уровень взаимодействия гимназии с социальными партнерами.
Четвертый этап. Подведение итогов работы.
Сроки реализации: 2018-2019 годы.
Подведение итогов работы гимназии, оформление и тиражирование
основных документов, созданных и апробированных в результате
педагогической и управленческой практики.
1.
Подведение итогов работы гимназии по качеству образования.
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- качество выполнения стандарта образования, определенного федерацией,
регионом;
- качество выполнения социального заказа семьи, образовательных
потребностей обучающихся;
- качество выполнения требований рынка труда, успешности дальнейшего
профессионального образования обучающихся.
2. Подведение итогов работы гимназии по качеству ресурсного обеспечения
личностно-ориентированного образования.
3. Эффективность изменения по управлению гимназией.
4. Оформление и тиражирование следующих документов:
- моделей индивидуальных образовательных программ обучающихся;
- модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся;
- программы формирования ключевых компетенций, общеучебных умений и
навыков обучающихся с первого по одиннадцатый класс;
- проекта системы комплексного воспитания и развития обучающихся.
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V. План деятельности по реализации программы развития гимназии

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2018/2019

2017/2018

2016/2017

Ожидаемый
результат

2015/2016

№

Наименование
мероприятия

2014/2015

Годы
Сроки
проведен
ия

5.1. Оптимизация учебно-воспитательного процесса
Диагностирование
Объективные
1     2 раза в
обучающихся 1-11
данные об
кл
год
классов
особенностях
каждого компонента
развития
обучающегося, его
познавательного
стиля; рекомендации
по
индивидуализации
обучения,
воспитания и
развития
обучающегося
     Август
Составление плана План работы
работы по
гимназии
реализации
Программы
развития гимназии
на год
Разработка
Рабочие программы      Сентябрь
программнометодического
обеспечения УВП
Разработка и
Рабочие программы      В
реализация
для
течение
индивидуальных и индивидуального
года
развивающих
обучения
программ для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов
     Май,
Подбор
Использование
программноформ, методов,
август
методического
технологий,
сопровождения
наглядных пособий в
образовательном
процессе
     В
Работа по
Систематическое
формированию
подведение итогов
течение
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Исполните
ли

Психологопедагогичес
кая служба
гимназии

Директор,
зам. дир. по
УВР, ВР,
ИТ
Зам. дир. по
УВР,
руководител
и МО
Зам. дир. по
УВР,
руководител
и МО

Зам. дир. во
УВР, ИТ,
учителя

Зам. дир. по
УВР

универсальных
учебных действий

7.

8.

Проведение
комплекса мер,
направленных на
качественную
подготовку и сдачу
ЕГЭ по
общеобразовательн
ым предметам,
определённым РФ
Мониторинг
реализации ФГОС в
начальных классах
и в основной школе

1.

Общая и
профессиональная
диагностика
педагогических
кадров

2.

Диагностика
потребностей
педагогических
кадров в
повышении своей
квалификации,
оценка
профессиональных
затруднений
учителей
Подготовка
педагогов среднего
и старшего уровней
к внедрению новых
стандартов,
организация
мероприятий по

3.

работы по контролю
за качеством
сформированности
универсальных
учебных действий
Успешная сдача
ЕГЭ выпускниками
гимназии

года





 В
течение
года

Зам. дир. по
УВР,
учителяпредметник
и

 
Систематическое
заполнение
электронной базы
данных,
заслушивание
отчетов учителей
начальных классов
промежуточных и
итоговых
результатов работы
по ФГОС НОО
5.2. Работа с кадрами
  
Индивидуальные
планы и
общешкольный план
совершенствования
профмастерства
педагогического
коллектива
  
Данные о
потребностях
педагогических
кадров в повышении
квалификации



 В
течение
года

Зам. дир. по
УВР,
классные
руководител
и





В
течение
года

Директор,
зам. дир. по
УВР,
методическ
ий совет
гимназии





В
течение
года

Директор,
зам. дир. по
УВР,
педагогпсихолог





По плану
работы

Зам.директо
ра по УВР

Готовность
педагогов к участию
в апробации новых
стандартов
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4.

5.

6.

7.

8.

обмену опытом
учителей начальных
классов в рамках
соблюдения
преемственности
обучения при
переходе на ФГОС
нового поколения
Совершенствование
механизма системы
стимулирования
труда
специалистов,
занимающихся
инновационной
деятельностью
Дальнейшее
внедрение и
распространение
вариативных,
личностноориентированных
педагогических
технологий, форм и
методов обучения:
проектный метод,
проблемнодиалоговый,
исследовательский
и др.
Участие педагогов
гимназии в
профессиональных
конкурсах; в
семинарах на
городском,
региональном и
федеральном
уровнях
Повышение
квалификации
педагогов через
курсовую
подготовку и
самообразование
Координация и
коррекция
деятельности
учителей в
реализации

Положение о
порядке
установления
премий, доплат и
надбавок











Августсентябрь

Директор

Разработка и
постоянное
внедрение
рекомендаций по
оптимальному,
эффективному
использованию
различных
технологий.











В
течение
года

Зам. дир. по
УВР, ВР

Представление
опыта работы











В
течение
года

Зам. дир. по
УВР,
руководител
и МО

Повышение
профессиональной
компетентности и
обобщение опыта











В
течение
года

Директор









В
течение
года

Методическ
ий совет
гимназии

Оптимизация
условий для
реализации
индивидуальных
потребностей
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программы
обучения
начальной,
основной и средней
школы по
индивидуальным
образовательным
траекториям.
Работа педагогов
по методической
теме гимназии

обучающихся

Совершенствование
педагогического
мастерства











В
течение
года

10. Повышение
квалификационной
категории учителей

Совершенствование
педагогического
мастерства











В
течение
года

11. Формирование
банка данных
передового
педагогического
опыта учителей
12. Участие педагогов
и обучающихся
гимназии в
творческих
конкурсах
конкурсах,
фестивалях на
региональном,
федеральном,
международном
уровнях

Банк данных









В
течение
года









В
течение
года

Учителя,
зам. дир. по
УВР, ИТ

В
течение
года

Зам. дир. по
ИТ

В
течение
года

Директор,
зам. дир. по
УВР

9.

1.

2.

Организация банка
мультимедийных
продуктов,
используемых
учителями на
учебных занятиях.
Разработка
школьной
мультимедийной
поддержки уроков
силами педагоговинноваторов
Разработка
нормативноправовой базы для
перехода гимназии
на новые стандарты

Повышение
профессионального
мастерства



5.3. Инновационная деятельность
    
Банк
мультимедийных
продуктов



Нормативноправовая база
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Зам. дир. по
УВР,
руководител
и МО
Зам. дир. по
УВР,
руководител
и МО
Зам. дир. по
УВР, ИТ

3.

Внедрение в
школьную
практику новых
УМК

Повышение качества
преподавания и
обучения









4.

Дальнейшее
совершенствование
предпрофильного и
профильного
обучения

Повышение уровня и 
качества обучения







1.

2.

4.

1



5.4. Работа с одарёнными детьми
    
Углубление знаний
по предметам;
реализация
индивидуальных
образовательных
потребностей

В
течение
года

Учителяпредметник
и

В
течение
года

Учителяпредметник
и

Повышение
Октябрь- Зам.дир. по
количества
март
УВР,
участников и
учителя
качества участия в
предметных
олимпиадах
(школьный,
муниципальный,
региональный и
федеральный
уровни);
     Февраль- Зам.дир. по
Повышение
Развитие навыков
количества
исследовательской
март
УВР, ИТ
участников и
деятельности,
качества участия в
формирование
научноинформационной
практических
компетентности,
конференциях
создание банка
школьников МАН и лучших проектов и
других (школьный, творческих работ.
муниципальный,
региональный и
федеральный
уровни);
     В
Организация
Расширение и
Зам. дир. по
участия в
углубление знаний
течение
УВР, ВР,
межрегиональных и по предметам
года
ИТ
международных
интеллектуальных,
соревнованиях,
конкурсах, смотрах.
5.5. Реализация национально-регионального компонента образовательного процесса
     В течение Директор,
Предоставление
Организация и
максимально
обеспечение работы
года
зам. дир. по
широкого поля
дополнительного
УВР, ВР
возможностей
образования;
получения
обеспечение кадрами
национального
процесса организации
образования,
урочной и
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2

3

4

1

2

3

4

обеспечение его
внеурочной
качества и
деятельности
доступности
обучающихся
     В течение
Совершенствование Эффективное
образовательного
использование
года
процесса для
школьного
обеспечения
компонента учебного
качественно нового
плана
уровня владения
родным языком
Создание банка
Банк данных лучших      В течение
данных лучших
творческих работ
года
творческих работ на обучающихся и
родном языке
учителей на родном
обучающихся и
языке
учителей
     В течение
Обобщение и
Выступления,
распространение
презентации на
года
передового опыта
различных уровнях,
работы по развитию публикации
творческих
способностей
обучающихся
5.6. Формирование физически здоровой личности
     в течение
Формирование
Подвижные
двигательной
перемены, уроки
года
активности
физкультуры, занятия
обучающихся
в спортивных
секциях,
физкультминутки на
уроках
     В течение
Осуществление
Систематические
здоровьесберегающ медосмотры;
года
их и
профилактические
профилактических
прививки; дни
мероприятий
здоровья, беседы о
здоровье, здоровом
образе жизни;
организация
спортивных секций в
гимназии
     В течение
Организация
Организация
рационального
сбалансированного
года
питания
рационального
питания

Предотвращение
внутришкольных



Регулирование
шума,
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 сентябрь,
май

Зам. дир. по
УВР

Зам. дир. по
УВР

Зам. дир. по
УВР

Зам.
директора по
УВР, ВР,
Учителя
физкультуры
, технологии.
Медсестра,
учителя
физкультуры
, ОБЖ,
классные
руководител
и, родители

Директор
гимназии,
медсестра,
зав. столовой

Директор
гимназии,

факторов,
представляющих
потенциальную
угрозу для здоровья
обучающихся

5

Формирование
гигиенических норм
и правил, их
соблюдение в
процессе
жизнедеятельности

освещенности,
воздушной среды,
дизайна, цвета стен,
использованных
материалов, красок;
мебели, ее размеров,
размещения в
помещениях
видеоэкранных
средств
(компьютеров,
телевизоров) и их
использование
согласно
требованиям
СанПин, соблюдение
питьевого режима,
температурного
режима;
экологического
состояния
прилегающих
территорий,
состояние
сантехнического
оборудования;
выполнение учебноорганизационных
факторов,
необходимых для
сохранения здоровья
обучающихся
Соблюдения режима
дня для обучающихся
гимназии;
выполнение
гигиенических
требований: к
расписанию уроков, к
объему домашних
заданий, к режиму
дня школьника, к
условиям обучения и
развития,
формирование
умений и навыков по
уходу за лицом,
телом, формирование
гигиены сна.
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зам.директо
ра по АХЧ











В течение
года.

Медсестра,
учителя
физкультуры
, ОБЖ

    
Создание в каждом
классе, в целом по
школе здорового
моральнопсихологического
климата; проведение
индивидуальных,
групповых
консультаций,
тренингов по снятию
тревожности,
напряженности,
депрессий, страхов.
    
Планирование и
реализация основ:
безопасного
поведения на
дорогах;
предупреждения
бытового и уличного
травматизма;
поведения в
экстремальных
ситуациях;
выполнения правил
техники
безопасности при
проведении
практических работ
на уроках.
5.6. Оптимизация ресурсного обеспечения
    
Обновлённая
материальнотехническая база
гимназии, предметноразвивающая среда
внутри и вне
гимназии

6

Организация
профилактической
работы по
сохранению и
укреплению
психического
здоровья

7

Организация
работы по
профилактике
личной
безопасности,
предупреждения
травматизма.

1.

Приведение
в течение Директор
материальногода
технической базы
гимназии в
соответствие с
необходимыми
условиями,
требованиями к
организации
личностноориентированного
образования
     в течение Директор
Эффективное
Рациональное
использование
использование
года
бюджетных
финансовых средств
ресурсов
5.7. Совершенствование структуры и содержания управления гимназией
    
Организация
Заключение
Директор
полной
договоров гимназии:

2.

1.
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В
течение
года

психолог.

в течение
года

Зам.директо
ра по ВР,
учитель
ОБЖ,
классные
руководител
и.

координации
усилий социальных
партнёров,
принимающих
участие в
образовательной
деятельности
гимназии, процессе
её обновления

2.

Организация
работы со
спонсорами на
новом уровне

1. с организациями,
обеспечивающими
качественное
функционирование
образовательного
учреждения;
2. с учреждениями
дополнительного
образования: ДДТ
«Созвездие»,
ДЮСШ,
подростковым
клубом «Ника» и др.;
3. с родителями.

Привлечение
спонсоров
(родителей,
выпускников
гимназии,
Управляющего
совета) для
обновления
материальнотехнической базы

На
начало
финансов
ого года
На
начало
учебного
года
При
поступле
нии в
гимназию








В течение Директор
года

5.8. Прогнозируемые риски, возможные способы предупреждения
и компенсации их негативных последствий при реализации
программы развития
Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в
процессе реализации программы развития: финансово- экономические,
социальные, физические, личностные, технологические, методологические,
риски сопротивления и другие.
№

1

2

3

Прогнозируемые риски

Способы предупреждения
и компенсации
их негативных последствий
Финансово - экономические
Привлечение
внебюджетных
средств,
(сокращение бюджетных средств, что может спонсорской помощи
вызвать отказ от решения ряда задач)
Социальные
(разная
направленность Изменения в ходе
педагогической
интересов различных социальных групп деятельности восприятия педагога в
участников образовательного процесса)
социуме
Физические (возрастание учебной нагрузки Через валеологическую и психологическую
обучающихся при реализации проектов; поддержку,
рекомендации
по
физические и психологические перегрузки, планированию
деятельности
и
негативно воздействующие на эмоциионально- распределению
нагрузки
и
др.;
психологический
климат
в
школьной индивидуальный и дифференцированный
образовательной среде; противоречие между подход в обучении
63

4

разнородностью состава обучающихся по
уровню обученности, обучаемости, развитию
познавательного интереса, воспитанности,
состоянию физического здоровья и ориентации
на «среднего» ученика в процессе обучения).
Личностные (боязнь показать более низкий
профессиональный уровень, чем ожидает
профессиональное сообщество)

5

Технологические (возникновение трудностей у
учителей, внедряющих новые образовательные
технологии в практику своей работы)

6

Методологические (отсутствие разработанных
методик экспертизы инноваций, вследствие
чего не происходит своевременной коррекции
результатов педагогической деятельности)

7

Риски сопротивления

8

Отсутствие
у
всего коллектива
и
общественности четких представлений о ходе
реализации программы развития
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и воспитании.

Через
определение
профессиональных
интересов
и
затруднений
педагога,
повышение
мотивации
педагога
на
совершенствование
педагогического
мастерства, создание команды педагогов,
поддержание атмосферы творчества
в
коллективе, проведение различных видов
экспертиз и др.; осуществление поддержки
педагогов профессиональными службами.
Через
повышение
профессиональной
компетентности педагогов в области
педагогических
технологий,
сбалансированное сочетание специалистов
разной квалификации в одной команде
Своевременная
разработка
методик
диагностики
инноваций,
определение
критериев самооценки и общественной
оценки
деятельности
гимназии;
своевременное
плановое
проведение
мониторинга,
разработка
методик
обработки
и
анализа
полученной
информации;
повышение
общей
и
профессиональной культуры педагогов;
проведение
учебных
семинаров,
индивидуальных консультаций, тренингов
по
проблемам
модернизации
образовательного процесса в гимназии
Через совместное определение проблемных
полей, целей и результатов педагогической
деятельности; помощь в планировании и
разработке рабочих программ учителей
Обязательная
своевременная
систематизация полученных результатов,
их аналитическое обобщение, коррекция и
планирование
работы;
открытость
(публикации, общественная экспертиза,
творческие семинары, публичный отчет и
др.)

